
 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 2 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

№п/п Наименование раздела Страница 

1. Целевой раздел 4 

 Обязательная часть программы 4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  6 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы  11 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 11 

1.2. Планируемые результаты освоения программы   12 

1.2.1 Целевые ориентиры   дошкольного возраста 12 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения  освоения Программы 14 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  19 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  23 

1.4. Цели и задачи в части программы, формируемой участниками образовательных отношений 22 

1.5. Целевые ориентиры освоения программы в части формируемой участниками образовательных 

отношений 

23 

2. Содержательный раздел 26 

 Обязательная часть программы 26 

2.1. Общие положения 26 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой психического 

развития (Обязательная часть) 

27 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 27 

2.2.2. Познавательное развитие 37 

2.2.3. Речевое развитие 39 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 45 

2.2.5. Физическое развитие 50 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 55 

2.3. Содержание образовательной деятельности  с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития (Вариативная часть) 

55 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 59 

2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  61 

2.4.2 Способы и направления поддержки детской инициативы  61 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ЗПР  63 

2.6. Система сетевого взаимодействия с другими организациями 67 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья с ЗПР (содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

69 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 3 

нарушений развития детей) 

3. Организационный раздел 137 

 Обязательная часть программы 137 

3.1. Психолого - педагогические условия  обеспечения развития ребенка с ОВЗ  (ЗПР)  137 

3.2. Организация  развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 138 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 141 

3.3. Кадровые условия обеспечение Программы 141 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 142 

3.5. Финансовые условия реализации программы 143 

3.6. Планирование образовательной деятельности 143 

3.7. Режим дня  и распорядок 148 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  157 

3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

158 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 158 

3.11. Перечень литературных источников 158 

 Приложения  

1. Социальный паспорт воспитанников группы ЗПР   

2. План воспитательно-образовательной  работы  группы  ЗПР  

3. Расписание непрерывной образовательной деятельности   

4. Методическое обеспечение программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 4 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа воспитателей группы компенсирующей направленности для детей 4 -7 лет с задержкой психического развития 

разработана с учетом образовательной программы дошкольного образования адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

       Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития) ГБДОУ  детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ОПДОА для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР)) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 

1155 от 17 октября 2013 года).,  на основе Примерной  адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  по  общему  

образованию  7  декабря  2017г  Протокол  No6/17) и с учетом образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития (далее - ЗПР), обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-личностному развитию, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию. 

      Основным приоритетным  направлением  работы в группе для детей с ЗПР является: коррекционно – педагогическое воздействие на 

воспитанников, направленное на устранение  дефекта;  формирование у детей знаний об окружающем мире; развитие элементарных 

математических представлений и всестороннее развитие психических процессов; подготовка к жизни в современном обществе; а также 

предупреждение возможных трудностей у детей с ЗПР в процессе школьного обучения.  

       Рабочая программа включает в себя три раздела:   

-  целевой раздел; 

-  содержательный раздел;  

-  организационный раздел.         

       Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы  для детей с ЗПР. В пояснительную записку включены цель и 

задачи реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих группу, 

описаны социокультурные особенности осуществления образовательной деятельности. Описаны принципы и подходы,  обеспечивающие 

единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Представлены планируемые результаты рабочей 

программы, конкретизирующие целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования.     

       В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы для детей с ЗПР.  
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       Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Задачи  психолого-педагогической работы по  развитию детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие,  речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание программы обеспечивает  

всестороннее развитие  и коррекцию психических нарушений у детей различного онтогенеза. 

      Обязательная часть  Рабочей Программы составлена  так же с учетом: 

  «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под ред. Баряевой Л.Б., Е. А. Логиновой 

  «Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной размещѐнной на сайте www.firo.ru 

 Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

      Вариативная часть Рабочей Программы (формируемая участниками образовательных отношений) сформирована на основе 

регионального компонента и основана на интеграции парциальных авторских программ: 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, г.Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2010г.;  

        Организационный раздел включает режимы дня согласованные с врачом и утвержденные Приказом  заведующего ГБДОУ детский 

сад №48; план календарных тематических недель, план работы с родителями, планируемые мероприятия и праздники на текущий 

учебный год, перечень методических пособий по реализации рабочей программы. 

        Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется  календарным планом 

образовательной работы.   

        Реализация образовательной деятельности в Рабочей программе основывается на требованиях  Постановления Главного 

государственного  санитарного врача  Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20  №28 от 28.09.2020г     

«Санитарно-эпидемические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».   

 

       Срок действия рабочей программы - 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

          

http://www.firo.ru/
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1.1.1. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 6. 

 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных варианта ЗПР. 

 Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

 Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей 

характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

 Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при 

длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. 

Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

 Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной 

деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени 

тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта  

         Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, 

социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в 

дальнейшем – учебной деятельностью.  
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Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР 

отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, 

чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

 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. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники.. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

 В отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

 Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных 

признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания 

классификации на другой, при обобщении.  

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на 

уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

 Отмечаются 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, 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. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками.  
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 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные 

компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, 

при этом затрудняются в соблюдении правил. 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 и 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 обусловливают особые проблемы 

при овладении грамотой; 

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста.  

 Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности, 

что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет 

незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

 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 
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функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

 Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР, 

заключающиеся в следующем: 

 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 психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-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 

ДОО; 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 индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий 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; 
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 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных образовательных условий с целью 

своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

 развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества с 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. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий  

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.11. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников 

Основными участниками реализации  адаптированной образовательной программы  для детей с ЗПР  ГБДОУ детский сад №48 

являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.     

Характеристика воспитанников реализующих программу 

 

Направленность групп Возрастная 

категория детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группа компенсирующей  направленности для детей с задержкой 

психического развития 

4-7 лет 1 13 

Списочный состав:                                                                                                                                      1 

 

13 

 

Кадровый состав  группы компенсирующей направленности  

 

ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга  полностью  укомплектовано кадрами. Образовательный  

процесс, в  группе компенсирующей направленности  для детей с ОВЗ (ЗПР) осуществляют 6 человек: 

Воспитатели – 2 человека; 
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Учитель-дефектолог – 1 человек; 

Учитель-логопед – 1 человек; 

Инструктор по физической культуре - 1 человек; 

Музыкальный руководитель – 1 человек. 

 

 

 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

Проценты 

% 

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  5 85% 

среднее профессиональное  образование   1 15% 

2. По стажу свыше 15 лет                                                6 100% 

3.По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная категория   5 85% 

первая квалификационная категория     1 15% 

 

Ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений района и города,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары, что способствует повышению  их профессионального мастерства. 

 

 

1.1.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ, УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 13. 

 

 

1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Система специфических принципов в работе с детьми с задержкой психического развития 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. 15. 
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           Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего содержания, методов и 

форм работы с детьми не  только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и 

образовательных потребностей.  Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому.  

  Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. Специфической особенностью 

Программы является интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая 

среда для организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО.      Обязательной 

составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и психолого-

педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его 

недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-

развивающую направленность. Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности. Коррекционно-образовательная деятельность осуществляется воспитателями в процессе организации основных видов 

детской деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании. 

Образовательная деятельность может быть непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДРМ), совместной образовательной 

деятельностью (СОД). 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений 

развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)
1
 

            Социально-коммуникативное развитие. 

        Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

                                                 
1
 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной 

коррекции недостатков в развитии. 
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условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью взрослого.  

             Речевое развитие.  

       Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, 

узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

             Познавательное развитие.  

        Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и 

может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые 

детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из 

трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На 

основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», 

«Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

       Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

       Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), 

называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 
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Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

          Художественно-эстетическое развитие.  

       Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

       Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в 

движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

          Физическое развитие.  

       Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные 

движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

1.2.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 годам)
2
 

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; 

                                                 
2
 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной 

коррекции недостатков в развитии. 
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 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; 

 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; 
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 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.  

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. 
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Целевые ориентиры ОПДОА выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

обеспечения равных стартовых возможностей  на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного образования.  

          На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк (консилиум) образовательной организации  вырабатывают 

рекомендации для ПМПК (комиссии) по организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая 

работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится основой для дифференциации условий дальнейшего 

образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.  

          Таким образом, при анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее завершения и выработки 

рекомендаций при определении дальнейшего образовательного маршрута следует руководствоваться описанием групп детей, 

предложенных Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 27.8559.2017/БЧ Минобрнауки России 

«Современная система медико-психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ дошкольного и школьного возраста»)  

 

Группа А 

дети с задержкой психического развития, 

которым может быть рекомендован вариант 

7.1. АООП ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

 

Группа В 
дети с задержкой психического развития, 

которым может быть рекомендован вариант 

7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

 

Группа C 

дети с задержкой психического развития, 

которым может быть рекомендован вариант 

7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

при условии индивидуализации содержания 

АООП. 

Познавательная деятельность.  
Общее интеллектуальное развитие: по 

уровню и структуре - приближение к 

возрастной норме.  

Познавательная активность: по общему 

уровню - близкая к норме; неустойчивая, 

поверхностная, с признаками 

избирательности. 

Познавательная деятельность.  

Общее интеллектуальное развитие: 

неравномерное по структуре, общий 

уровень – в границах низкой нормы или 

ниже нормы. Познавательная активность: 

сниженная, избирательная, поверхностная. 

Познавательная деятельность.  

Общее интеллектуальное развитие: по 

уровню и структуре – приближение к 

легкой умственной отсталости.  

Познавательная активность: сниженная, 

ситуационная, быстро угасающая. 
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Организация и продуктивность 

мыслительной деятельности.  

Саморегуляция и целенаправленность: 

недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление 

контроля, колебания целенаправленности).  

Умственная работоспособность: 

достаточная — при наличии адекватной 

внутренней (интерес) или внешней 

мотивации; возможна пресыщаемость в 

субъективно сложных видах деятельности. 

 

 

Организация и продуктивность 

мыслительной деятельности.  

Саморегуляция и целенаправленность: 

недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с «органической» 

деконцентрацией внимания, дефицитом 

произвольной активности, склонностью к 

аффективной дезорганизации деятельности.  

Умственная работоспособность: 

пониженная, неравномерная — в связи с 

неустойчивостью мотивации, сочетающейся 

с повышенной истощаемостью, 

пресыщаемостью и когнитивными 

затруднениями. 

Организация и продуктивность 

мыслительной деятельности. 

 Саморегуляция и целенаправленность: 

несформированность устойчивых форм 

саморегуляции и произвольной активности. 

Умственная работоспособность: низкая, 

неравномерная – в связи с когнитивными 

нарушениями, сниженной мотивацией, 

деконцентрацией внимания, инертностью, 

истощаемостью и быстрой 

пресыщаемостью. 

Коммуникация. 

 В условиях учебной деятельности: при 

понимании и способности к усвоению норм 

и правил коммуникации в учебной 

обстановке, неустойчивое их соблюдение в 

связи с мотивационной и личностной 

незрелостью, недостатками произвольной 

саморегуляции.  

Вне учебной деятельности: демонстрируют 

навыки спонтанной, инициативной, но 

недостаточно упорядоченной и 

поверхностной коммуникации, 

порождаемой преимущественно 

эмоциональными стимулами 

Коммуникация.  

В условиях учебной деятельности: при 

потенциальной способности к пониманию 

правил коммуникации в учебной 

обстановке, затрудненное и/или 

неустойчивое усвоение и воспроизводство 

адекватных коммуникативных эталонов.  

Вне учебной деятельности: проявления 

инициативы и спонтанности в 

коммуникациях ограничены и носят, 

преимущественно, реактивный и 

малоконструктивный характер при 

обедненном репертуаре и невысоком 

качестве коммуникативных средств. 

 

Коммуникация.  

В условиях учебной деятельности: 

выраженные трудности понимания правил 

коммуникации, преимущественное усвоение 

их на уровне стереотипов, часто 

реализуемых без учета контекста ситуации.  

Вне учебной деятельности: на фоне 

выраженного дефицита адекватных средств 

как вербальной, так и невербальной 

коммуникации, и низкой способности к 

пониманию смыслов и контекстов ситуаций 

взаимодействия с окружающими, речевая и 

поведенческая активность ребенка либо 

резко ограничена, либо хаотична, 

неконтролируема и не соотносима с 

содержанием задач коммуникации 

Обучаемость.  

Когнитивный ресурс обучаемости 

достаточен для освоения цензового уровня 

Обучаемость.  

Когнитивный и мотивационный ресурсы 

обучаемости вариативны, но в целом 

Обучаемость.  

Когнитивный и мотивационный ресурсы 

обучаемости существенно ограничены.  
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образования в среде нормально 

развивающихся сверстников в те же 

календарные сроки.  

Мотивационный ресурс обучаемости и зона 

ближайшего развития ребенка, входящего в 

данную группу, раскрываются и 

корректируются в процессе обучения. 

 

ограничены. Зона ближайшего развития 

ребенка, входящего в данную группу, 

уточняется и корректируется в процессе 

обучения. 

 

Зона ближайшего развития ребенка, 

входящего в данную группу, определяется в 

процессе диагностического обучения. 

Деление детей на группы по сходным 

состояниям позволяет обеспечить 

дифференциацию специальных 

образовательных условий.  

Применительно к конкретному ребенку 

особые образовательные потребности 

следует рассматривать как динамическую 

систему, изменяющуюся в процессе 

обучения, что позволит создавать гибкие, 

дифференцированные образовательные 

условия, необходимые для каждого ребенка 

с ЗПР. Такой  подход к  гибкой 

дифференциации специальных 

образовательных условий особо актуален по 

отношению к детям дошкольного возраста. 

 

. 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического развития) определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности заданным требованиям Стандарта и  

Адаптированной Программы в дошкольном образовании воспитанников с ОВЗ (ЗПР)) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ОУ и т.д. 

Адаптированной Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на 

основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 
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 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 ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Адаптированной Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качестваобразования: 

 педагогическая диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

образовательной и коррекционной работы с детьми с ЗПР; 

 внутренняя оценка, самооценка ГБДОУ детский сад №48; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

 общественная оценка - удовлетворенность родителей (законных представителей воспитанников) качеством образовательных 

услуг 

 

Система педагогической и психолого-педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы 

 

  Реализация адаптированной образовательной программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

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; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка с ЗПР. 

         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Методы педагогической диагностики:  беседа,  наблюдение,  образовательная ситуация,  анализ продуктов детской 

деятельности. 

  Периодичность и сроки проведения мониторинга: Проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года).   Длительность 

проведения: 2-3 недели. 

  Педагогическая диагностика (мониторинг) для детей проводится воспитателями по методике Петрова Е.А., Козлова Г.Г. 

«Педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников в условиях ФГОС ДО: Методическое пособие» – СПб; 

ЦДК проф. Баряевой, 2015. 
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Кроме педагогической диагностики воспитателей с детьми проводится  углубленное обследование детей учителем-дефектологом. 

Углубленная диагностика проводится в течение сентября и 2 недели в мае - в конце учебного года.   

  При обследовании используются апробированные диагностические методики и диагностические комплексы изучения детей 

дошкольного возраста, в том числе – детей с отклонениями в развитии: С. Д. Забрамная «От диагностики к развитию: материалы для 

психолого-педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах», А. П. Зарин «Содержание и оценка 

результатов психолого-педагогического обследования дошкольников с интеллектуальной недостаточностью», Л. Б. Баряевой 

«Методика изучения математического развития детей», а так же Л. А. Венгера, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, У. В. Ульенковой, 

О. Н. Усановой, Л. С. Цветковой и др. 

 

Психолого – медико – педагогический консилиум (ПМПк) 

 

       Диагностическое обследование детей кандидатов в коррекционную группу ОВЗ (ЗПР) регулируется «Положением о психолого-

медико-педагогическом консилиуме ГБДОУ детский сад №48» (далее - ПМПк), которое выполняет организационно-управленческую 

функцию и координирует деятельность участников коррекционно- педагогического процесса. Консилиум можно рассматривать как 

механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и 

утверждает индивидуальные и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также 

служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Основными задачами ПМПк являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в ОУ) диагностика отклонений в развитии или состояний 

декомпенсации; 

 защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

 определение характера, продолжительности и эффективно-специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, динамику его состояния. 

          Специалисты, включенные в ПМПК, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, составляя индивидуальный план в 

соответствии с реальным запросом на обследование воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. В 

результате обследования учитель – дефектолог, учитель-логопед, воспитатели группы составляют педагогическую характеристику на 

воспитанника. 

          Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется по инициативе его родителей (законных представителей) с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора об образовании между учреждением и родителями (законными 

представителями). В необходимых случаях на заседание ПМПК приглашаются родители (законные представители). 
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           Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения родителей (законных представителей) в 

доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. Родители должны ознакомиться с 

заключением ПМПк и поставить свою подпись в протоколе. 

           По результатам педагогической диагностики в начале учебного года, педагоги вносят коррективы в образовательный процесс, в 

зависимости от специфики развития воспитанников, возможностей развивающей предметно – пространственной среды, что отражается в 

рабочих программах педагогов группы. 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 1.4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ЧАСТИ ПРОГРАММЫ,  

 ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Включение парциальных программ в Адаптированную образовательную программу представляет более широкие возможности для 

познавательного, социального, и личностного развития ребенка с ОВЗ (ЗПР), эффективно ее дополняя. Выбор представленных 

парциальных программ обусловлен  контингентом детей посещающих  детский сад, запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического коллектива.   

 

Парциальная программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Реализуется через образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, во взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и 

 ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  

Задачи:  

 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих 

сегодня ребѐнка. 

 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя сюжеты и действия героев художественной литературы. 

 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.  

 Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях неосторожного обращения с огнѐм. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице. 

 Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 23 

 Учить безопасности детей в быту. 

 Объяснить правила общения с животными. 

 Обогащать представления детей о здоровье.  

 Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи. 

 

 

 

1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

Целевые ориентиры по итогам освоения программы: 

Для дошкольников 4-6 лет  

К 6 годам  

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.  

Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про 

правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные 

последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать 

их причины. 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения.  

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не 

всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных 

играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя 

в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 
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 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства.  

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает 

на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о 

действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует 

правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а 

также негативные последствия их нарушения. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: 

транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

  

Для дошкольников 6-7 лет  

 

К 7 (8) годам  

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

 Дошкольник имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части 

дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к 

взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное 

отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного 

поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения.  

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим воспитанникам о 

соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов 

укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого 
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способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает 

другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может 

описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное 

отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, 

прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения.  

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение 

дорожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; 

снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, 

капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации 

(подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; 

игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение 

водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в 

определенном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в 

общественном транспорте, в метро. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям.  

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 

пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания взрослых в реальных 

жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с 

водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Содержательный раздел рабочей программы  определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Задачи работы с детьми с ОВЗ (ЗПР) дошкольного возраста 

    

 обеспечивать адаптивную среду образования для воспитанников с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 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 воспитанника. 

Структура содержания  рабочей программы 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

(ИНВАРИАНТНАЯ) Не менее 60% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

 

ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие. 

 Примерная  адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  

7  декабря  2017г  Протокол  N6/17) размещѐнная на сайте 

www.firo.ru 

5-7лет 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ВАРИАТИВНАЯ) не более 40% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

http://www.firo.ru/
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 Социально-коммуникативное развитие 

 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

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

г.Санкт- Петербург, «Детство-Пресс», 2010г. 

5-7лет 

 

 

 2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

2.2.1. 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 ОО 

представлены четырьмя разделами:  

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

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4.      Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 
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 СОДЕРЖАНИЕ 

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. 

• 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. 

 

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; 
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 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей 

указанное содержание дифференцируется. 

Средняя-старшая 

группа 

 (от 4 до 6 лет) 

 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 

опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует 

ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми 

(может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой 

деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). 

Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, 

жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и 

плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет 

обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает 

вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). 

Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, 

отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. 

Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает 

членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). 

Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, 

города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином 

России. 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне внеситуативно-

познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных 
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произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и 

представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. Стремится 

регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться 

договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в 

игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, 

пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. 

моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в 

основном  руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно рассказывает о себе (события 

биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных 

обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические 

чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет 

чувство гордости за своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Общие задачи: 

 
 формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к самостоятельным 

действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и 

элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в 

организации труда под руководством взрослого; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам: развивать 

способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения 

детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и 

организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе 

правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

 развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в дошкольной 

образовательной организации; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
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праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные 

для работы с детьми 

с ЗПР дошкольного 

возраста 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

 формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации. 

 в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей 

указанное содержание дифференцируется.  

 

Средняя-старшая 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При 

помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. 

Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и 

другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С 

помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к 

некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в 

уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных традициях труда и 

отдыха. 

 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно 

устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может 

организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в 

знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой 

деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы. 
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2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Относится к 

собственному труду, его результату и труду других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как 

трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил 

все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий 

от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует 

орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, некоторые представления о труде как экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Общие задачи: 

 
 формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование готовности к усвоению 

принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и мира природы 

ситуациям. 

Задачи, актуальные 

для работы с детьми 

с ЗПР дошкольного 

возраста 

 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 

 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением 

активности. 

 

Средняя-старшая 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 
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 телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует 

вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 

виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания 

различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда 

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных 

играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах 

появления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает 

возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает 

правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным. 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без 

напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о 

последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах 

безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для охраны 
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своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует 

способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. 

Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания о 

правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной 

обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; 

снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за 

зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные 

опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, 

самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы 

машин на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и 

соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им 

следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира 

природы поведения и выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для 

сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 
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Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Средняя-старшая 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

 

 

 

1.Образ Я Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные

 представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

2.Семья Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

3.Детский сад Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 
жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 
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Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

 

 

1.Образ Я Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные тендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные 
их полу. 

2.Семья Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
3.Детский сад Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера).  Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 
оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

 

 

2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО.  

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.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

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-
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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. 

Задачи, актуальные 

для работы с детьми 

с ЗПР дошкольного 

возраста 

 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. 

Средняя-старшая 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые промежуточные 

цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, 

оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 

используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства 

поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения 

признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от 

другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит экспериментировать, способен в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает 

простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 

пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает 

и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной величины 

(до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая 

низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; 

понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в 

середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов 
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вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о себе и семье: о своих 

имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о 

ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и 

народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 

растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к 

определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия 

и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. 

Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает 

и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 

картину мира в виде художественных образов. 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: 

различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, 

освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур 

(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, 

ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый 

длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружающему, любит 

экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов 

(тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой 

опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает 

до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру 

(0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». 

Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). 
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Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных 

параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); делит 

предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает 

геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола 

и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет временные 

отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы представления о себе, о своей 

семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно 

освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. 

Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о 

многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 

сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения 

природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 

Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в 

своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на 

вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

 

2.2.3. 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. На этапе подготовки к школе требуется формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

 развитие речи; 
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 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» 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Общие задачи: 

 
 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 детьми 

с ЗПР дошкольного 

возраста 

 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  

Средняя-старшая 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
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2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. 

Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его 

состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы 

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно 

используется предложно-падежная система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит элементарный звуковой 

анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в 

конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной 

стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и 

сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к 

тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и 

косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и 

доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за 

столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: 

мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. 
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Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт. 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам 

речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, 

чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может 

объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального явления. 

Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, 

испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно 

используется предложно-падежная система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные 

(пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано произношение всех звуков, 

доступна дифференциация сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со 

стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового 

состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 
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характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую схему 

слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и последовательность 

слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 

Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, 

обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологической речью. Освоены умения 

пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 

выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. 

Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для 

ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием 

словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. Умеет 

представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты 

другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт или воображение. 
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Ознакомление с художественной литературой 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Общие задачи: 

 
 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений: 

формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о 

мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной культурой и 

детской литературой, формирование умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и 

литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные 

для работы с детьми 

с ЗПР дошкольного 

возраста 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и 

способов самовыражения и понимания. 

  

Средняя-старшая 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и 

авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или 

сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и 

рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Проявляет 

интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть 

любимые произведения. Любит слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в 

течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения 

с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 
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Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. 

Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит 

содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка литературных 

произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, 

связанные с первичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, 

природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески 

использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Доступно 

понимание образности и выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать классические и 

современные поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

 

 

2.2.4. 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.). 
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Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 Художественное творчество; 

 Музыкальная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

Художественное творчество 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

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 дошкольного 

возраста 

 

• 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 
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способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей 

указанное содержание дифференцируется. 

Средняя-старшая 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. 

Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы 

декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Ориентируется 

в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, 

аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по 

цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине 

деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить 

пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит 

композицию. Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Ориентируется 

в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место 

и оценить результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и 

по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания 

изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции объектов; 

пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется 

результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом 

рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. 

Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы 

декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Общие задачи: 

 
 развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их 

деталями; 

 приобщать к конструированию; 

 подводить детей к анализу созданных построек; 

 развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

 учить детей обыгрывать постройки; 

 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом и 

сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Средняя-старшая 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми 

постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в 

конструктивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по 

условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций. Использует графические 

образы для фиксирования результатов анализа постройки. В конструировании использует разнообразные по форме 

детали и величине пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, 

объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. 

Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. 

 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и функциональные 

особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки 

наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, дом). 

Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Создает 

модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по 

собственному замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 

деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, 

работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной 

деятельности. 
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Музыкальная деятельность 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Общие задачи: 

 
 Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

 формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

 развитие музыкально-ритмических способностей. 

 Приобщение к музыкальному искусству: 

 формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

 поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной деятельности; 

 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии 

способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

Задачи, актуальные 

для работы с детьми 

с ЗПР дошкольного 

возраста 

 

 развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

 формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к переживанию 

настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 

 воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

 развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей содержание 

образовательной деятельности дифференцируется. 

Средняя-старшая 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности практические действия 

подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, 

владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать 

и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, 

исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет 

разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует  

в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать 

музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от 

общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира 

чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить 

их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой 

характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих 

средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных 

образов. 
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Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с 

сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, 

притопах и на музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 

танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и 

сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного 

исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства цвета в 

изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 

композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность в 

общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным 

опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 

музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит 

родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, 

дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность 

разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 

 

2.2.5. 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:  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 51 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

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 дошкольного 

возраста 

 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. 

Средняя-старшая 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и осваивает технику 

разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья 

рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других 

детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», 

может дать их толкование в доступном возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья 

рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других 

детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», 

может их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 
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необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

 

Физическая культура 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Общие задачи: 

 
 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): организация видов деятельности, 

способствующих гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной 

деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств: формирование правильной 

осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: формирование 

готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного 

компонента физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

 

Задачи, актуальные 

для работы с детьми 

с ЗПР дошкольного 

возраста 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, 

двигательной активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и продолжительностью 

двигательной активности, координационных способностей. 

Средняя-старшая 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым 

поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий 

возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника основных 

движений соответствует возрастной норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает 

правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами.  

Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. 

Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через 

длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 
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положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную 

цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.    

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по 

упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение 

мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно 

использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Ребенок проявляет 

стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо 

развиты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в 

освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. 

Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Хорошо развиты 

сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. 

Стремится проявить хорошие физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие 

результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Самостоятельно, быстро 

и организованно выполняет построение и перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными 

предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 

канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при 

подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 
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приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и 

статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, 

подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: 

через препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег 

с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет 

прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах 

на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, 

веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание 

под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание 

через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через скакалку. Освоены 

разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание 

вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании освоено: энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание 

по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Может организовать знакомые 

подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; 

хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: 

скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение 

тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Сформирована 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных 
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подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и 

результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как 

собственные, так и сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону 

совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной 

жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 

деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Парциальная программа Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Реализуется через образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

Общие задачи: 

 
 формирование у дошкольников знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми.  

 развитие основ экологической культуры дошкольника и становления у него бережного отношения к природе, а также 

строению человеческого организма.  

 формирование у дошкольников ценностей здорового образа жизни.  

 формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

Задачи, актуальные 

для работы с детьми 

с ЗПР дошкольного 

возраста 

 обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению образовательной программы детьми с ЗПР;  

 овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в общественную 

жизнь (социализация) формировать представления о себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе 

Средняя-старшая 

группа  

(от 4 до 6 лет) 

 

1.Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения 

в них. Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и 

невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет 
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необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и 

привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2.Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания 

различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при 

небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, 

как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и 

дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3.Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах 

появления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает 

возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает 

правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного 

отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным. 

Подготовительная 

группа  

(от 6 до 7-8 лет) 

1.Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения 

в них. Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно- следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. 

Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 

взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков,  при  перемещении  в  лифте,  автомобиле;  

имеет  представления  о  способах  обращения  к  взрослому  за  помощью  в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации;  знает  о  последствиях  в  случае  неосторожного  обращения  с  огнем  или  

электроприборами.  Знает  о  некоторых  способахбезопасного поведения в информационной среде: включать телевизор 

для просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и 

понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 
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2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует 

способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. 

Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой 

и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении 

человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания о 

правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной 

обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; 

снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за 

зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные 

опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, 

самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы 

машин на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и 

соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им 

следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира 

природы поведения и выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном 

месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, 

дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 
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 СОДЕРЖАНИЕ 

Способы реализации 

 
 Реализуется в повседневной жизни путем привлечения внимания воспитанников друг к другу, оказания взаимопомощи, 

участия в коллективных мероприятиях; в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстников; в процессе обучения сюжетно – ролевым и театральным 

играм, играм – драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; в процессе хозяйственно – 

бытового труда в различных видах деятельности 

Основные виды 

деятельности 
 игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементы бытовой труд, двигательная деятельность, НОД 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, восприятие художественной литературы и фольклора 

Особые формы, 

способы, средства, 

особенности 

образовательной 

деятельности 

 

       Овладевая разыми способами усвоения общественного опыта, обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу, по словесной инструкции 

 Сигнальные карточки при выполнении заданий Воспитанники выполняют задание, либо оценивают его правильность. 

Карточки могут использоваться при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в 

пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что сразу видна работа каждого ребѐнка.  

 Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных моментов изучения темы, выводов, 

которые нужно запомнить). Данный приѐм можно использовать в конце изучения темы – для закрепления, подведения 

итогов; в ходе изучения материала – для оказания помощи при выполнении заданий.  

 Восприятие материала на определѐнном этапе занятия с закрытыми глазами используется для развития слухового 

восприятия, внимания и памяти; переключения эмоционального состояния дошкольников в ходе занятия; для настроя 

воспитанников на занятие после активной деятельности (после урока физкультуры), после выполнения задания 

повышенной трудности.  

  Использование кинезиологических упражнений на коррекционно - развивающих занятиях, т.е. развитии умственных 

способностей и физического здоровья через определенные двигательные упражнения. Кинезиологические методы 

влияют не только на развитие умственных способностей и физического здоровья, они позволяют активизировать 

различные отделы коры больших полушарий, что способствует развитию способностей человека и коррекции проблем 

в различных областях психики. В частности, применение данного метода позволяет улучшить у ребенка память, 

внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, 

синхронизирует работу полушарий, улучшает мыслительную деятельность, повышает стрессоустойчивость и 

способность к произвольному контролю, облегчает процесс чтения и письма. Кинезиология – это методика сохранения 

здоровья путѐм воздействия на мышцы тела, т. е. путѐм физической активности. Комплексы упражнений включают в 
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себя: растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для 

развития мелкой моторики, упражнения на релаксацию и массаж.  

 Использование ИКТ дополняет традиционные формы работы педагогов. При такой организации материала 

включаются три вида  памяти:  зрительная,  слуховая,  моторная.  Это  позволяет   сформировать   устойчивые  

визуально-кинестетические  и   визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной системы. В 

процессе коррекционной логопедической работы на их основе у детей формируются правильные речевые навыки, а в 

дальнейшем и самоконтроль за своей речью.  

 Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, развития зрительного 

восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, развития связной речи.  

 Активные методы рефлексии (рефлексия настроения и эмоционального состояния) . 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместные с воспитателем и сверстниками игры. Рассказы, беседы социально-нравственного характера. 

Ситуативные разговоры, педагогические ситуации, ситуации морального выбора. Чтение и обсуждение рассказов, 

сказок, стихов, пословиц и поговорок. Рассматривание иллюстраций. Создание тематических коллажей, альбомов, 

выставок. Целевые прогулки по разным помещениям детского сада. Совместная деятельность с детьми других групп. 

Ситуативные разговоры, беседы с детьми о правилах безопасного поведения на улице города, в природе, дома, при 

общении с незнакомыми людьми. Рассказы о выходе из трудных житейских ситуаций. Проблемные ситуации. 

Специальное моделирование ситуаций общения. Пересказ, составление описательных рассказов, речевое творчество. 

Театрализованные игры. Специальные коммуникативные игры. Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов. Решение проблемных ситуаций. Обогащение жизни детей 

разнообразными активными формами организации совместной деятельности (познавательно-исследовательской, 

продуктивной и др.) 

Особое место занимает обучение детей трудовым навыкам (навыки самообслуживания, хозяйственно – бытового 

труда, ознакомление с трудом взрослых, умение называть трудовые действия, уход за растениями, животными, 

изготовление коллективных работ) 

 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет 
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ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у 

ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в 

межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном 

эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности 

по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает 

дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, 

возврата к уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать 

следующие основные требования: 

 Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на образование, направленное на развитие 

личности, умственных и физических способностей. 
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 Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-

педагогическое сопровождение. 

 С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями 

других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

 Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять дальнейшие возможности развития и 

социальной адаптации. 

 Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  

 Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа результатов 

комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в 

педагогической работе. 

 Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической безопасности, стремиться к 

принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически 

ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

 Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его 

образовательным потребностям и возможностям. 

 Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, спокойствия. 

 Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с 

одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, 

творчество и изобретательность. 

 

2.4.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.87. 

 

2.4.2. СПОСОБЫ  И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

      Детская инициатива проявляется  в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
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благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени  и 

во второй половине дня. 

Условия необходимые для развития познавательно – интеллектуальной активности детей с ОВЗ (ЗПР) 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

 Содержание  развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

 В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять  выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 

интересами. 

 Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске 

нового и т.д. 

Эффективные способы поддержки детской инициативы 

 

Возрастная категория Способы 

Средняя-старшая группа  

(от 4 до 6 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.   

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения 

своего отношения к ребѐнку;   

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;   

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам.  
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Подготовительная к школе 

группа  

(от 6 до 7(8) лет)   

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение  сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность.   

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников;   

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у 

каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам;  

 устраивать выставки и красиво оформлять детские работы;  

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых.    

 

 

 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

 

        В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 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 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 
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При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя корректность 

при общении с семьей. Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  личность  ребѐнка. 

Современная  модель  сотрудничества  педагога,  с  семьѐй  понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  

родителей  сознательное  отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребѐнка. 

   

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ РЕБЕНКА С ЗПР 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.92. 
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Направления взаимодействия с семьей  

Оказание социально-

правовой поддержки 

семьям воспитанников 

Просветительско-

разъяснительная работа с 

родителями до начала 

посещения ребенком группы 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

семьям детей с ЗПР 

Психолого-профилактическая 

работа с семьями  

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое консультирование по заявкам     

родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам коррекционной помощи  

детям в условиях семьи 
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Перспективный план работы коррекционной группы ЗПР с родителями на 2022-2023 учебный год 

Месяц Формы работы Темы Оформление дополнительного 

материала 

Ответственный 

исполнитель 

Сентябрь Анкетирование 

 

 

 

Родительское собрание 

 

 

Выставка фотографий 

 

Изучение социальных 

возможностей семьи, 

составление портрета семьи. 

 

«Особенности коррекционно-

развивающей работы в группе» 

 

«Лето ярким солнцем согрето!» 

Работа с анкетами 

 

 

 

Объявление, приглашение 

 

 

В группе соц. сети вконтакте 

 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Выставка поделок на осеннюю 

тематику  
 

Осенний праздник 

 

Акции-раздельный сбор 

 «Осенняя сказка»  

 

 

«Осень в гости к нам пришла» 
 

«Собери батарейку» 

«Сбор макулатуры» 

Объявление 

 

 

Объявление-приглашение* (с учетом 

эпид. обстановки) 

Объявление-приглашение 

Старший 

воспитатель 

Учитель-

дефектолог 

Воспитатели 

 

Ноябрь Видеопоздравление для мам 

Художественно - творческой 

деятельности воспитанников и 

родителей  

 

Выставка фотографий 
 

Информационный лист 

 

«Самой милой и единственной на 

свете»   
 

 

 

«С днем матери» 

 

«День народного единства 

 

В группе соц. сети вконтакте 

 

 

 

 

В группе соц. сети вконтакте 

 

Информация в группе ВК 

 

Воспитатели 

Учитель-

дефектолог 

Декабрь Выставка творческой 

деятельности 
 

Педагогические беседы 

 

Консультация 

«Здравствуй, Зимушка-зима!» 

 

 

 «Безопасность детей зимой» 

 

Изготовление костюмов к 

Объявление-приглашение 

 

 

В группе соц. сети вконтакте 

 

Объявление, иллюстрированный 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-
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Совместный праздник (*с 

учетом эпид. обстановки) 

 

Социальная акция для 

одиноких пожилых людей 

Новому году 

 

«Новый год» 

 

 

«Подари добро» 

материал 

 

Объявление – приглашение, подарки для 

родителей 

дефектолог 

Январь Выставка детских  рисунков  

 

Консультация 

 

«Вспомним подвиг Ленинграда»  

 

«Здоровье малыша в зимний 

период» 

Оформление выставки 

 

Информация в группе ВК 

Воспитатели 

Учитель-

дефектолог 

 

 

Февраль Выставка стенгазет  

 

Совместный спортивный 

праздник 

 

Подготовка педагогической 

библиотеки для родителей 

 

 

 «Слава защитникам Отечества!»  
 

 «Наши защитники» 

 

 

«Шпаргалки для родителей»  

 

 

Оформление выставки 

 

Объявление – приглашение, изготовление 

и вручение подарков мужчинам 

 

Подготовка методического материала в 

ВК 

 

Воспитатели 

Физкультурный 

руководитель 

Учитель-

дефектолог 

 

Март Выставка детских 

коллективных работ 
 

Совместный праздник 

 

Социальная акция для 

бездомных животных 

«Любимой маме»  

 

 

 «8 марта» 

 

«Доброе сердце» 

Оформление выставки 

 

 

Объявление – приглашение, подготовка и 

вручение подарков 

Воспитатели 

Родители 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

дефектолог 

 

Апрель Выставка совместных работ 

 

Консультация для родителей 

«Все профессии важны»   

 

«Советы по развитию памяти у 

детей 

 

Объявление-приглашение 

 

Оформление материала в группе ВК 

Воспитатели, 

родители 

Учитель-

дефектолог 

 

Май Флешмоб «Окна Победы»  Объявление - приглашение Музыкальный 
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Выставка детских работ ко 

дню Победы   

 

Родительское собрание 

 

Консультация 

 

Совместный праздник 

 

 

«Помним! Гордимся!»  

 

  

«Вот и на год мы стали 

взрослее» 

 

«Безопасность на дороге» 

 

«До свидания детский сад» 

 

 

Объявление  

 

 

Приглашение 

 

Информация в группе ВК 

 

Объявление – приглашение, подарки, 

грамоты 

руководитель, 

Воспитатели, 

родители, учитель 

- дефектолог 

 

2.6. СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

       Один из путей повышения качества дошкольного образования  - установление прочных связей с социумом. Развитие социальных 

связей дошкольного отделения с образовательными, культурными,  общественными,  медицинскими учреждениями дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства  специалистов и воспитателей  детского сада, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль 

его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.  

 

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.94. 

 

Преемственность дошкольного и школьного обучения неразрывно связана с осуществлением непрерывного образования. 

 

          Цель работы  –  создание благоприятных условий для быстрой адаптации к школе, воспитания и  обучения детей, охраны и 

укрепления их здоровья, обеспечение интеллектуального, физического и личностного развития ребенка. В процессе осуществления 

принципа преемственности в образовательном учреждении создается развивающая социальная и развивающая предметно – 

пространственная среда, обеспечивающая детям качество жизни, адекватное их возможностям и потребностям в овладении социальными 

отношениями в  познании окружающего мира.   
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План совместной работы начальной школы ГБОУ школы №297  и  ГБДОУ детский сад №48 

 

№ 

п/п 

Методическая работа Месяц Ответственные 

1. Совещание руководителей структурного подразделения дошкольного 

образования и начальной школы о задачах совместной работы 

сентябрь Зам. директора по начальному образованию 

школы, Заведующий ГБДОУ 

2. Особенности учебных программ д/с и начальной школы 

Психологическая готовность ребенка к школе 

Адаптация первых классов к обучению в школе (семинары) 

декабрь Зам. директора по начальному образованию 

школы, Заведующий ГБДОУ 

3. Посещение уроков в 1-ых классах 

- уроки обучения грамоте 

- урок математики 

- открытые занятия в подготовительных группах 

В целях оказания помощи воспитателям дошкольного отделения  в 

подготовке детей к школе организовать: консультации для воспитателей. 

ноябрь 

 

 

 

 

В течение года 

Учителя 1-х классов 

 

Зам. директора по дошкольному 

образованию  

Воспитатели подготовительных групп 

 

4. Шефская работа учащихся 2-ых классов с подготовительной группой 

совместные прогулки, театральные представления  

«Школа - детскому саду» 

В течение года Зам. директора по начальному образованию 

школы 

 

5.  Участие детей подготовительных групп в конкурсах проводимых в 

начальной школе. 

Участие в спортивных праздниках в составе разновозрастных группах  (1 

класс, подготовительные группы) 

в течение года 

 

ноябрь 

Зам. директора по начальному образованию 

школы, Заведующий ГБДОУ 

6. Работа с родителями. 

1.Знакомство классных руководителей с будущими первоклассниками и 

их родителями. 

2. Посещение родительских собраний в детском саду. 

4.Спортивные мероприятия для детей подготовительных групп и их 

родителей «Папа, мама, я – спортивная семья» 

5. Разработка памятки для родителей «Как подготовить ребенка к школе» 

(информация для родителей) 

 

в течение года 

 

 

декабрь 

 

март 

октябрь 

Зам. директора по начальному образованию 

школы, Заведующий ГБДОУ 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 69 

 

Перспективный план работы по осуществлению преемственности  между детским садом и школой  

 
Месяц Участники образовательного процесса 

Воспитатели Дети Родители 

сентябрь Педагогические ситуации Беседа игра «Чему учат в школе» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы ученики» 

Папка-передвижка для родителей 

 «Здоровье дошкольника» 

Индивидуальные беседы с родителями по 

результатам диагностики 

октябрь Изучение литературы по теме  

«Интеллектуальная готовность детей к 

обучению в школе» 

Беседа игра « Поход в библиотеку» 

Беседа из цикла веселый этикет: «В детской 

библиотеке» С/Р игра «Библиотека» 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам подготовки детей к 

школе 

ноябрь Изучение литературы по теме  

«Эмоционально-волевая готовность 

детей к школе» 

С/р игры « Школьный урок», «В детской 

библиотеке» 

Индивидуальное консультирование « Мой 

ребенок, его индивидуальные особенности» 

декабрь Изучение литературы по теме: « Как 

подготовить детей к расширению 

сферы общения при переходе из 

детского сада в школу» 

Игры-беседы из цикла веселый этикет: 

«Культура речи» 

«Умение вежливо слушать» 

С/р игры «На уроке», «Мы ученики» 

Опрос родителей: 

Темы необходимых консультаций, 

формулирование вопросов, на которые они 

хотели бы получить ответы 

январь Педагогические ситуации Игры-беседы из цикла веселый этикет: 

«Разговор с учителем», «На перемене» 

Папка-передвижка 

«Готовность ребенка к школе» 

февраль Изучение литературы по теме:  

«Мотивационная готовность детей к 

обучению в школе» 

Игры-беседы из цикла веселый этикет: 

«В школьном гардеробе» 

«В школьной столовой» 

Папка-передвижка 

«Психологическая готовность к школе» 

март Подготовка материалов для 

консультирования по теме «Оцените 

готовность вашего ребенка к школе» 

Игры-беседы из цикла веселый этикет: 

«Не сориться и не обижать друг друга. 

Экскурсия в школу 

Папка-передвижка 

«Оцените готовность вашего ребенка к 

школе» 

апрель Диагностирование детей на предмет 

готовности к школе (психолог) 

Игры-беседы из цикла веселый этикет: 

 С/р игры « В школе на уроке» 

«Школьная перемена» «В школьной столовой» 

Экскурсия в детскую районную библиотеку 

Опрос родителей о необходимости 

консультаций по определенным темам: «Вы 

спрашиваете - мы отвечаем» 

май Подготовка карт выпускников 

детского сада (психолог) 

С/р игра « Мы пассажиры общественного 

транспорта» 

Выпускные. Родительские собрания 
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 2.7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ЗПР 

 (содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

 

          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.  

          Таким образом, основной целью рабочей программы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

 

 

Основные направления деятельности воспитателей в группе для детей с ЗПР 

  

 Организация игровой деятельности 

 Организация трудовой деятельности 

 Организация учебной деятельности 

 Формирование социально – нравственного поведения и самостоятельности 

 Проведение индивидуальной работы по закреплению знаний воспитанников по заданию учителя-дефектолога  

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя-логопеда 

 Проведение фронтальных занятий по системе, предусмотренной коррекционной программой 

 Развитие артикуляционной и пальцевой моторики – процессов, связанных с речевой функцией 

 Развитие  внимания,  памяти,  словесно-логического  мышления   -  высших  психических  функций. 

 

Схема построения взаимодействия деятельности педагогов и специалистов в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи  
 

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПАТОЛОГИИ 

 

Основные направления деятельности воспитателей и  специалистов в группе компенсирующей направленности   

для детей с ЗПР 

Учитель – дефектолог: 

 
 Развитие и коррекция психических процессов 

 Развитие всех сторон личности ребенка, своевременное преодоление нарушений 
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 Преодоление отрицательных качеств личности 

 Фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия 

 Индивидуальные коррекционные занятия 

Учитель-логопед:  Развитие и коррекция речевого развития детей 

 Развитие фонематического слуха 

 Фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия 

Воспитатель: 

 
 Организация игровой деятельности 

 Организация трудовой деятельности 

 Организация учебной деятельности 

 Формирование социально – нравственного поведения и самостоятельности 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию учителя-дефектолога 

 Проведение фронтальных занятий по системе, предусмотренной коррекционной программой 

 Развитие  внимания,  памяти,  словесно-логического  мышления   -       высших  психических  функций 

Инструктор по 

физической культуре: 

 

 Коррекция общей моторики 

 Речь и  движение 

 Коррекция эмоционально – волевой сферы (игры с правилами) 

Музыкальный 

руководитель: 

 

 Развитие речевого слуха 

 Ориентировка в пространстве 

 Развитие речевого дыхания (пение) 

 Ознакомление с окружающим миром посредством музыки 

 Музыкально-ритмические игры 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти 

 Этюды на развитие выразительности мимики, жеста 

 Игры-драматизации 

 

Схема построения взаимодействия деятельности педагогов и специалистов в группах для детей  

с задержкой психического развития 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.102. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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                                       РАЗДЕЛ «РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ» 

 

Основное содержание коррекционной работы: 

Средний-старший дошкольный возраст 

 
Период Педагогический замысел 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

Образ Я 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Семья 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю 

семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и 

др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 

 

Основное содержание работы: 

Подготовительный дошкольный возраст 

Период Педагогический замысел 

I квартал Образ Я 
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II 

квартал 

III 

квартал 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад 

 Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

РАЗДЕЛ «ИГРА» 

 

Основное содержание коррекционной работы: 

Средний-старший дошкольный возраст 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Месяц Педагогический замысел Примерная 

тематика 

Октябрь Формировать представления о профессии продавца, кассира. Учить детей брать на себя роль покупателя, выполнять 

цепочку последовательных действий: подойти к кассе, дать деньги, взять чек, с чеком подойти к продавцу. Учить 

обращаться к продавцу, кассиру, друг к другу вежливо. Активизировать словарь за счет слов: чек, продавец, кассир; 

учить пользоваться заместителями денег - желтыми кружками. Формировать трудовые умения, формировать 

умения использовать усвоенные нормы и правила поведения в игре. Развивать творческое воображение.  

Воспитывать культуру поведения. 

«Продуктовый 

магазин» 

Ноябрь  Учить детей оформлять магазин игрушек - расставлять игрушки на прилавке и витрине. Учить пользоваться 

чеками-заместителями; активизировать словарь детей: названия игрушек, чек, витрина, прилавок, продавец, 

кассир, покупатель. Вызвать у детей желание играть в магазин. Развивать творческое воображение.  

Воспитывать культуру поведения и общения. 

«Магазин 

игрушек» 
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Декабрь Учить двух детей брать на себя роли мамы и врача, действовать адекватно роли, доводить взятую роль до конца 

игры. Учить детей действиям врача: осмотреть больного, измерив температуру, посмотрев горло, послушав 

трубочкой; пользоваться в игре атрибутами по назначению; сопровождать свои действия речью, вести простые 

диалоги. Воспитывать чувство заботы о больном, передавать это ласковой речью. 

«Кукла Катя 

заболела» 

Январь Познакомить детей с ролью водителя, пассажиров. Учить выполнять игровые действия, не выходить из взятой роли 

до конца игры,  и по ее ходу сопровождать действия речью. 

«Поездка в 

автобусе» 

Февраль Познакомить детей с ролью аптекаря, кассира, посетителей аптеки, учить выполнять игровые действия, соблюдать 

их последовательность. 

«Аптека» 

Март Познакомить детей с профессией парикмахера. 
Уточнить представление о труде работников парикмахерской. Дать знания о парикмахерской: нужна, чтобы люди 

были красивыми: аккуратно причесаны, подстрижены и т.п. 
Знакомить детей с правилами посещения парикмахерской. Учить выполнять игровые действия, не выходить из 

взятой роли до конца игры,  и по ее ходу сопровождать действия речью. 
Воспитывать у детей чуткое, внимательное отношение, доброжелательность друг к другу; разговаривать вежливо 

«Парикмахерская» 

Апрель Познакомить детей с ролью капитана, рулевого, матроса, пассажиров. Учить действовать согласно роли, подчиняя 

ей свои действия, сопровождать их речью, доводить взятую роль до конца игры. Учить капитана давать команды, а 

рулевого и матроса - действовать соответственно этим командам. 

«Моряки. Прогулка 

по реке» 

Май Привить детям положительные привычки поведения в общественном месте. Закрепить у детей навыки 

доброжелательного отношения к животным, заботу о них. Закрепить и уточнить знания детей о животных зоопарка. 
Воспитывать у детей понимание значимости труда работников зоопарка. Знакомить детей с правилами посещения 

зоопарка. 
Показать разнообразие животного мира земли на примере животных зоопарка. 

«Зоопарк» 

 

Театрализованные игры 

Основное содержание коррекционной работы: 

 

Месяц Педагогический замысел Примерная 

тематика 

Октябрь Вызвать интерес к театрализованной деятельности; развивать эмоционально-чувственную сферу детей, 

побуждая их к выражению своих чувств, к общению; 

Познакомить детей с понятиями: «Мимика»; вызывать положительный эмоциональный отклик детей; учить 

красиво двигаться под спокойную музыку, делая плавные движения. 

«Выразительное движение». Игровые упражнения. 

Игра – импровизация «Листочки в саду». 

Музыкально – ритмическая композиция «Осенний вальс»Учить вслушиваться в стихотворный текст и 

соотносить его смысл с выразительным движением под музыку. 

Музыка осени 
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«Язык жестов». 

Игра «Где мы были, мы не скажем».  

Отгадывание загадок. 

Инсценировка «Мышка - норушка». 

Хороводная игра «Огород у нас хорош». 

 

 

Наш богатый 

урожай 

 

Ноябрь Учить детей выражать эмоции радости и грусти; воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; учить 

детей собирать грибы, складывать их в корзинку; формировать у детей умения имитировать простейшие 

движения: при лѐгкой и тяжѐлой ноше; развивать речевую активность детей в процессе общения друг с другом; 

закреплять представления о количестве «много – мало», «пусто», «ни одного», «один». 

Этюды «Под дождиком», «Капельки». 

Вовлечь детей в сюжетно-игровую ситуацию; побуждать детей к двигательной активности. Игры с бабушкой 

Забавой. 

Игры и упражнения: «Диктор», «Изобрази героя». 

Прогулка за 

грибами 

 

 

 

 

Бабушка Забава 

Декабрь Продолжать формировать у детей образные представления; учить внимательно рассматривать атрибуты игры: 

деревья, снег, игрушки, изображающие медведя и ежа; продолжать учить детей имитировать движения 

животных, подражая действиям педагога; воспитывать у детей бережное и доброе отношение к обитателям 

леса, к природе; формировать у детей простейшие эмоциональные реакции: радость, страх, удивление. 

Этюды «Покатаемся на саночках», «Лепим снежки», имитация движений различных животных. 

Побуждать к активному восприятию сказки; учить слушать внимательно сказку до конца и следить за 

развитием сюжета. 

Знакомство с содержанием музыкальной сказки «Три медведя». 

Рассматривание иллюстраций к сказке. Обсуждение характерных особенностей героев. 

Учить вспоминать знакомую сказку, отвечать на вопросы по ее сюжету; характеризовать героев; вместе с 

педагогом пересказывать сказку, показывая характер героя при помощи интонации. 

Игровые упражнения, передающие образы героев сказки /зайчики, лисички, медведи, подружки/.  

Выбор костюмов к сказке. 

Учить эмоционально и выразительно выступать перед зрителями, развивать творческие способности. 

Подготовка и драматизация сказки «Три медведя». 

Лиса и зайцы 

(путешествие в 

зимний лес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесная сказка. 

«Три медведя» 

Январь Создать положительный эмоциональный настрой. 

Учить действовать с воображаемыми предметами. 

Упражнения на развитие воображения и внимания. 

«Ковер-самолет», «Давайте потанцуем». 

Страна 

воображения 

Февраль Развивать воображение детей; учить этюдам с воображаемыми предметами и действиями; побуждать 

эмоционально отзываться на игру, входить в предлагаемый обстоятельства. 

Сценка «Мастерица».  

Разминка « Игра с куклами».  

Катание на саночках.  

Прогулка с 

куклами 
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Этюд «Получился Снеговик».  

Музыкально-ритмическая композиция «Снежная баба». 

Познакомить детей с новой сказкой; закреплять умение слушать сказку внимательно; побуждать желание 

обыгрывать сказку в пластических этюдах. 

«Сказка о том, как лисенок ждал зиму». Беседа по содержанию. 

Пантомимическая игра «Узнай героя». Этюды на выразительность пластики и эмоций. 

Побудить интерес детей к разыгрыванию знакомой сказки; научить выражать свои эмоции в настольном театре 

мягкой игрушки; учить играть спектакль, не заучивая специально текст. 

«Сказка о том, как лисенок ждал зиму». 

Игра «Кто в домике живет?» 

Хоровод « С нами пляшут звери». 

 

 

 

 

 

Сказки из 

сундучка 

Март Дать представление о жизни домашних животных; учить воплощаться в роли и ролевому поведению; 

использовать звукоподражание. 

Рассказывание сказки В.Сутеева «Кто сказал «мяу»? 

Пантомимическая игра «Угадай, кого покажу» 

Учить детей взаимодействовать друг с другом в произношении диалогов; упражнять в звукоподражании. 

Упражнения в интонирование диалогов. Пантомимическая игра «Угадай, кого встретил щенок?» 

Создать положительный эмоциональный настрой перед выступлением. 

Подготовка к драматизации. Драматизация сказки «Кто сказал «мяу»? 

Домашние 

любимцы 

Апрель Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, учить ролевому воплощению, побуждать к двигательной 

активности. 

Рассказывание сказки В. Сутеева «Под грибом». Беседа по содержанию.  

Игра «Дождливо - солнечно». 

Этюд – игра «Цветы на полянке». Танец – игра «Цветочный вальс». 

Развивать воображение детей, учить высказываться, учить выразительно двигаться под музыку. 

Загадки по сказке. 

Игра-конкурс «Попросись под грибок». 

Рассматривание иллюстраций к сказке. 

Игра «Узнай, кто попросился под грибок». 

Учить передавать характерные движения и мимику героев сказки, побуждать к двигательной активности. 

Игра-имитация «Пойми меня». 

Разучивание музыкально-ритмических композиций к сказке. 

Учить воплощаться в роли и ролевому поведению при публичном выступлении, развивать эстетический вкус. 

Драматизация сказки В.Сутеева « Под грибом». 

«Под грибом» В. 

Сутеев 

Май Побуждать к активному восприятию стихотворения; исполнять музыкальную композицию, передавая образ 

доброты и дружбы. 

Чтение стихотворения «Добрые слова». 

Добрые слова 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 77 

Игра «Назови вежливое слово». 

Музыкально-ритмическая композиция  

«Если добрый ты». 

«Волшебная дверь». 

Вызвать у детей радостное настроение; совершенствовать исполнительское мастерство. 

Итоговое занятие: «Веселые игры в стране «Театралии»». 

Игровые задания: «Путешествие», «Волшебный сон», «Сказка» и другие. 

 

 

 

 

 

Весѐлые игры 

 

Основное содержание работы: 

Подготовительный дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевые игры 

Месяц Педагогический замысел Примерная 

тематика 

Октябрь Формировать представления о профессии продавца, кассира. Привлечь детей к оформлению витрины магазина, 

учить узнавать на чеке-заменителе изображение хлебобулочных изделий, конфеты и пр., активизировать словарь 

детей: хлеб, печенье, пряники, конфеты, чай, брать на себя роли покупателей. 

«Универсам» 

Ноябрь Познакомить детей с ролью аптекаря, кассира, посетителей аптеки, учить выполнять игровые действия, 

соблюдать их последовательность. 

«Аптека»  

Декабрь Закрепить умение брать и обыгрывать роли врача, больного, аптекаря, кассира, медсестры. Продолжать учить 

детей сопровождать игру речью. Воспитывать культуру поведения и общения. 

«Поликлиника - 

аптека» 

Январь Учить трех детей брать на себя роли мамы, папы и врача, действовать адекватно роли, доводить взятую роль до 

конца игры. Продолжать учить действиям врача: осмотреть больного, измерив температуру, посмотрев горло, 

послушав трубочкой; пользоваться в игре атрибутами по назначению; сопровождать речью свои действия, вести 

простые диалоги. Воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские взаимоотношения. Учить 

относиться к кукле, как к дочке. 

«Вызов врача 

на дом», 

«Скорая 

помощь» 

Февраль Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Использование 

правила речевого поведения во время знакомства, этикетные выражения, соблюдение правил знакомства как 

условие хорошего впечатления о человеке. Воспитание интереса и уважения к труду взрослых, развитие чувства 

благодарности за труд взрослых. Развитие умения применять полученные знания в коллективной творческой 

игре. 

«Детский сад» 

Март Познакомить детей с профессией почтальона. Закрепить  представления детей о труде работников почты. Учить 

выполнять игровые действия в соответствии с общим игровым замыслом. Закреплять умение самостоятельно 

планировать и оборудовать место игры, распределять роли, подбирать и правильно пользоваться атрибутами 

игры. Воспитывать доброжелательное отношение,  умение договариваться в игре между собой. 

«Почта» 

Апрель Продолжать учить детей брать на себя и обыгрывать роли капитана, рулевого, матросов, повара-кока, моряков-

рыбаков. Познакомить и обучить выполнять роль врача на корабле. Продолжать активизировать речь детей. 

«Моряки-

рыбаки» 
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Продолжать обучать адекватно пользоваться атрибутами, использовать предметы-заменители, играть рядом, не 

мешая друг другу, четко выполнять цепочку игровых действий. 

Май Расширять знания детей о школе. Помогать детям в овладении выразительными средствами реализации роли 

(интонация, мимика, жесты). Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку. Способствовать 

формированию умения творчески развивать сюжеты игры. Развитие положительного образа школы. Закрепить 

знания о школьных атрибутах 

«Школа» 

 

Основное содержание  коррекционной работы 

 

Театрализованные игры 

Месяц Педагогический замысел Примерная 

тематика 

Октябрь Собрать детей вместе после летнего перерыва, порадоваться теплой встрече; учить разыгрывать знакомую сказку в 

настольном театре. 

Первое занятие в новом учебном году. 

Беседа о театре. 

Игра «Назови свое имя ласково. 

Назови ласково соседа». 

Игра – спектакль «Колобок» 

Вызвать положительный настрой на театрализованную игру; познакомить с понятием «Пантомима»; активизировать 

воображение детей; побуждать эмоционально откликаться на предложенную роль. 

Игры: «Театральная разминка», «К нам гости пришли».  

Творческая игра «Угадай сказку: Репка или Колобок». 

Кончилось лето 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомые сказки 

Ноябрь Учить средствами мимики и жестов передавать наиболее характерные черты персонажей сказки; учить проявлять свою 

индивидуальность и неповторимость. 

 Пересказ сказки В.Бианки «Теремок» детьми по частям. Упражнения-этюды, отражающие образы персонажей сказки. 

Игра « Угадай героя».  

Драматизация сказки. 

«Теремок» 

 

 

 

 

Декабрь Расширять и углублять представления детей о домашних животных и их детѐнышах, вводить в активный словарь 

лексику, обозначающую детѐнышей (щенок, котѐнок, жеребѐнок, телѐнок, ягнѐнок, поросѐнок). 

Закреплять знания количественного счѐта в пределах пяти с соотнесением количества пальцев, умение сравнивать два 

множества, находить равные и неравные множества. 

Развивать сенсорно-перцептивную деятельность детей. 

Закреплять навыки изодеятельности детей в ходе дорисовывания частей тела животных (усы, рот, рога, уши, шерсть, 

нос). 

Формировать у детей эмоционально-познавательный интерес к занятию, используя музыкально-подвижные игры. 

Домашние 

животные и их 

детѐныши. 

«Скотный двор» 

 

 

Р.н.с. 

«Заюшкина 
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Игра «Петушок и козлята» 

Формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

Формировать активную позицию, желание брать на себя роль. 

Учить проявлять эмоции удивления, страха. 

избушка» 

(настольный 

театр, 

инсценировка) 

Январь Расширять представления детей о диких животных и местах их обитания зимой. 

Учить детей имитировать движения, характерные для различных животных. 

Формировать проявления эмпатии в процессе театрализованной игры. 

Учить детей соотносить игрушки-животных с теми персонажами, которые они изображают, с загадками. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость в процессе обыгрывания сказки. 

Д. и. «Какой формы снежинка?», этюд «Одеваемся на прогулку». 

Создать положительный эмоциональный настрой; ввести понятия «Рифма»; побуждать детей к совместному 

стихосложению; упражнять в подборе рифм к словам. 

Придумывание рифмующихся слов. Дидактическая игра «Придумай как можно больше слов».  

Физкультминутка «Бабочка». 

«Веселые стихи». 

Зимняя сказка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весѐлые стихи 

Февраль Учить внимательно слушать сказку; дать представление о жизни лесных зверей зимой; продолжать учить детей давать 

характеристики персонажам сказки. 

Совершенствовать умение передавать соответствующее настроение героев сказки с помощью различных интонаций.  

Слушание русской народной сказки «Рукавичка». Рассматривание иллюстраций к сказке. Беседа по содержанию. 

Выразительное рассказывание сказки детьми.  

Обсуждение характерных особенностей героев. 

Игра «Узнай героя сказки». 

Драматизация сказки «Рукавичка» (фланелеграф). 

 

Р.н.с. 

«Рукавичка» 

(театр на 

фланелеграфе) 

 

 

 

Март Закрепить знания детьми содержания сказки К. Чуковского «Федорино горе». 

Учить детей технике перевоплощения. Развивать эмоциональность и выразительность речи и движений. 

Развивать конструктивные навыки (складывать разрезные картинки). 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Воспитывать у детей проявления эмпатии. 

Изображения действий предметов посуды, уборка в доме Федоры, проигрывание отдельных сюжетов сказки (оживление 

картинок). Игра «Составь картинку» (разрезные картинки с изображениями предметов посуды). 

«Федорино 

горе» К. 

Чуковский 

Апрель Познакомить со сказкой «Муха Цокотуха». Учить детей бесконфликтно распределять роли, уступая друг другу или 

находя другие варианты; совершенствовать средства выразительности в передаче образа. 

Побудить детей к сюжетно-ролевой игре; включаться в ролевой диалог; развивать образную речь. 

Пантомимическая игра «Изобрази героя». 

Творческая игра «Что такое сказка?». 

Сцена « В гости к Мухе-Цокотухе». 

«Муха-Цокотуха» 

(проигрывание 

отдельных 

сюжетов сказки) 
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Поощрять творческую активность детей; поддерживать интерес к выступлению на публике. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Муха-Цокотуха». Распределение ролей. Характеристика героев сказки. Игра 

«Угадай, кто потерял».  

Пантомимические упражнения к сказке. 

Май Развивать память детей; учить пересказывать сказку при помощи кукольного и настольного театров; учить отвечать на 

вопросы по содержанию сказок; развивать эмоциональную сторону речи детей, создать эмоционально-положительный 

настрой на сказку. 

Беседа о любимых сказках. Игра-загадка «Зеркало».  

Отгадывание загадок. Игра «Отгадай сказку». 

Ряженье в костюмы. 

Любимые сказки 

 

 

 

 

 

                          

                                           
                          РАЗДЕЛ «ТРУД» 

 

Основное содержание  коррекционной работы 

Средний-старший  возраст 

Период Педагогический замысел 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

Самообслуживание 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

 

Общественно-полезный труд 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 
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настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 Продолжать учить поддерживать порядок в игровой комнате, на участке детского учреждения: убираем постели, стираем мелкие 

личные вещи, убираем в уголках, ремонтируем игрушки и игровые атрибуты. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек 

из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

 

Основное содержание  коррекционной работы 

Подготовительный возраст 

 

Период Педагогический замысел 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

Самообслуживание 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 
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воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

 

Уважение к труду взрослых 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы 

 
. 

РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Основное содержание  коррекционной работы 

Средний-старший  возраст 

 
Период Педагогический замысел 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
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Безопасность на дорогах 

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

Основное содержание  коррекционной работы 

Подготовительный возраст 

 

Период Педагогический замысел 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

Безопасное поведение в природе 

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
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Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

 Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

Примерный перечень игр и упражнений  
1 Дидактические игры 

 

«Волшебные стрелки», «Дорожные знаки» (лото), домино с изображением дорожных знаков, «Как избежать 

неприятностей: на воде и на природе; во дворе и на улице; дома?» «Мой дом», «Знаю все профессии», «Правила 

поведения на улице» «Правильно - не правильно», «Светофор», «Чрезвычайные ситуации в доме» « Я - спасатель» 

и др. 

2 Сюжетно-ролевые игры 

 

«Семья»: «Дети играют на площадке у дома, «Дети с родителями посещают парк», «Семья отдыхает на даче», 

«Семья отдыхает на природе: опасные ситуации» и др. 

«Школа»: « В библиотеке: читаем книги о безопасности» «Урок-перемена», «Школьники на автобусной 

экскурсии по городу» и др. 

 «Азбука дорожного движения»: «Азбука дорожной безопасности», «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 и тушит пожар», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др. 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу», «Лесник спасает зверей попавших в беду», «Пожарные тушат лесной 

пожар». 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

РАЗДЕЛ «КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

 

Основное содержание  коррекционной работы 

Средний-старший дошкольный возраст 

Период Педагогический замысел Примерная тематика 

I квартал Развивать восприятие пространственных свойств округлой и прямоугольной формы. 

Учить устанавливать зависимость функциональных свойств предмета от его формы, сравнивать фигуры из 

одного строительного набора, из разных строительных наборов и устанавливать сходство и различие по 

форме. 

Учить группировать отдельные элементы строительных наборов (кубиков, брусков, призм и т. д.)  и 

соотносить их с плоскостными фигурами (квадрат, прямоугольник, треугольник и т. д.) (интеграция с 

разделом «Элементарные математические представления»). 

Формировать умения выбирать предметы по двум, трѐм образцам с ориентировкой на форму (отвлекаясь от 

функционального назначения предметов) (интеграция с разделом «Элементарные математические 

представления»). 

Развивать умение воспроизводить пространственное расположение двух элементов (по подражанию, по 

образцу, по словесной инструкции, включающей пространственные предлоги и наречия): «Сделай, как у 

меня», «Что изменилось?» и т. п. 

Учить собирать тематические сборно-разборные игрушки, разрезные картинки со смысловыми разъѐмами, 

сюжетные картинки с вырубленными частями круглой, квадратной, треугольной формы (интеграция с 

разделом «Элементарные математические представления»). 

Учить узнавать целый предмет по фрагментам и называть его, складывать разрезные картинки по образцу 

(овощи, фрукты, игрушки, животные) интеграция с разделом «Представления о себе и об окружающем 

природном мире» и образовательной областью «Речевое развитие») 

Продолжать учить детей конструировать из палочек по образцу. 

Учить детей создавать коллективные конструкции, а затем использовать их в совместных играх. 

Учить обыгрывать созданные постройки (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

«Осенний ковѐр», 

«Заборчики», 

«Выложи дорожку из 

колец от самого 

большого к самому 

маленькому», «Собери 

пирамидку от 

большого кольца к 

маленькому и 

наоборот», «Посмотри 

и переставь, как я», 

«Собери картинку», 

«Построим башню», 

«Сделай, как у меня», 

«Конструируем цифры 

(буквы)». 

II квартал Продолжать учить собирать сборно-разборные игрушки, разрезные картинки со смысловыми разъѐмами, 

сюжетные картинки с вырубленными частями круглой, квадратной, треугольной формы, разрезные 

картинки с использованием образца (игрушки, овощи, фрукты, животные) (интеграция с разделом 

«Элементарные математические представления»). 

Продолжаем учить узнавать целый предмет по фрагментам и узнавать его. 

«Построим башню» 

(использование 

различных элементов 

строительного 

набора), «Собери 
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Учить выполнять конструирование по объѐмному образцу с последующим выкладыванием аналогичной 

конструкции из плоскостных элементов на доске или фланелеграфе (интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Продолжать учить конструированию из палочек по образцу. 

Учить выполнять постройки из 4 – 5 деталей с последующим анализом работы и пояснении о взаимном 

расположении частей конструкции. Учить выделять основные части образца, определять необходимые 

строительные элементы с использованием невербальных и вербальных средств общения (интеграция с 

разделом «Элементарные математические представления»). 

Привлекать детей к созданию знакомых построек из незнакомого строительного материала и к 

обыгрыванию их (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). 

пирамидку», «Мебель 

для куклы», «Ёлка», 

«Горка», «Лесенка», 

«Снеговик», «Собери 

картинку», «Что 

изменилось?», 

«Конструируем цифры 

(буквы)».  

III квартал 1. Развивать восприятие отношений объектов на основе величины и формировать представления о еѐ 

относительности с использованием конструкторов из разных материалов и разных размеров (интеграция с 

разделом «Элементарные математические представления»). 

2. Формировать умения конструировать улицу, различные здания (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Продолжать учить выполнять конструирование по объѐмному образцу с последующим выкладыванием 

аналогичной конструкции из плоскостных элементов на доске или фланелеграфе (интеграция с разделом 

«Элементарные математические представления»). 

Совершенствовать умения конструированию из палочек по образцу. 

«Гараж для 

автомобиля», 

«Длинная и короткая 

дорожка из 

кирпичиков», «С 

фигуры на фигуру», 

«Поезд с вагонами» 

(из разных по форме и 

цвету фигур), обери 

целое», «Сложи 

картинку», «Что 

изменилось?», 

«Конструируем буквы 

(цифры, предметы)». 

 

Основное содержание  коррекционной работы 

Подготовительный возраст 

 

Период Педагогический замысел Примерная тематика 

I квартал Стимулировать познавательный интерес детей к процессу и результату конструирования. 

Формировать представления о разнообразии архитектурных сооружений, строительстве зданий 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). 

Закреплять умения детей различать пространственные тела (шар, полусфера, куб, брусок, пластина, 

треугольная призма, конус) и геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

«Мебель для нового 

дома»,  

«Построим старинную 

башню»,  

«Скроим супермаркет», 

«Волшебный квадрат», 

«Волшебный круг», 
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Учить детей создавать из двух-трѐх малых форм одну большую, отличную от исходных, с последующим 

использованием еѐ в предметном конструировании (интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления»). 

Развивать умения называть фигуры и объѐмные тела, их функции, пространственное расположение в 

конструкции (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Развивать конструктивно-пространственное мышление детей с помощью складывания предметных и 

сюжетных разрезных картинок с различной конфигурацией разреза, сборно-разборных игрушек, палочек 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). 

Учить составлять картинки из пазлов (по образцу и самостоятельно), договариваясь о совместных 

действиях, распределяя сферы деятельности на плоскости, обращаясь друг к другу за помощью. 

Учить детей создавать из плоскостных строительных наборов, конструкторов, плоскостных элементов 

сложные по конструкции здания (многоэтажный жилой дом, магазин), транспортные средства, мосты, 

улицы (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Представления о мире людей и рукотворных  материалах»). 

«Логические блоки 

Дьеноша»,  

«Дострой то, чего не 

хватает у здания», 

«Сложи целое», 

«Счетные палочки 

Кюизенера». 

II квартал Продолжать развивать пространственное мышление и графомоторные навыки детей, поощрять их желание 

заниматься конструктивной деятельностью с использованием счѐтных палочек разного размера, палочек 

Кюизенера, наборов плоскостных фигур (сюжетные картинки по графическому образцу, зарисовывая 

готовые конструкции по клеточкам в тетрадях или альбомах) (интеграция с разделом «Элементарные 

математические представления», с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— раздел «Представления о мире людей и рукотворных  материалах»). 

Учить детей выполнять конструкции типовых объектов (домов, мостов, транспортных средств, мебели, 

зданий общественного назначения (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных  материалах»). 

Учить выполнять коллективное конструирование объекта на определѐнную тему (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Продолжать формировать интерес детей к играм с предметными и сюжетными разрезными картинками с 

различной конфигурацией разреза (интеграция с логопедической работой и образовательной областью 

«Речевое развитие»). 

Формировать умение использовать созданные конструкции в сюжетно-ролевых играх (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

«Строим город 

будущего»,  

«Строим пешеходный и 

автомобильный мост», 

«Дострой то, чего не 

хватает у здания»,  

«Колумбово яйцо», 

«Логические блоки 

Дьенеша», 

 «Сложи картинку», 

«Собери целое», 

«Счетные палочки 

Кюизенера» 
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III квартал Формировать знания детей об особенностях строительства и архитектуры в разные исторические периоды 

посредством чтения детской литературы, рассматривания картин (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных  

материалах»). 

Учить детей создавать постройки по схемам и моделям, фотографиям, по заданным взрослым и детьми 

условиям конструирования. 

Развивать творческие способности детей, конструируя совместно необычные, фантастические конструкции 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Развивать навыки самостоятельного конструирования. 

«Пирамида»,  

«Кремль»,  

«Старинная башня», 

«Улица будущего», 

«Логические блоки 

Дьенеша»,  

«Сложи картинку», 

«Собери целое»,  

«Счетные палочки 

Кюизенера» 

 

РАЗДЕЛ «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ» 

 интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Основное содержание  коррекционной работы 

Средний-старший дошкольный возраст 

 

Период Педагогический замысел Тематика 

I квартал 

Октябрь 

1-ая неделя 

 

 

2-ая неделя 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

4-ая неделя 

 

Ноябрь 

1-ая неделя 

 

Систематизировать представления об осени на основе рассматривания сюжетных картинок, содержащих 

отличительные признаки (желтые листья, день короче, похолодание, птицы улетают в теплые края, часто идут 

дожди). Основные цвета и их оттенки в природе.  

Уточнить и расширить  представления детей об овощах. Закрепить  полученные знания. Познакомить с 

уменьшительно ласкательной формой слова. Дать обобщающее понятие «овощи».  Учить различать овощи по вкусу, 

на ощупь и составлять рассказ-описание. 

Уточнить  и расширить  представления детей о фруктах. Закрепить  полученные знания. Дать обобщающее понятие 

«фрукты».  Составление описательного рассказа с опорой на схему. 

Расширить и уточнить понятия детей о растениях ближайшего окружения, познакомить с изменениями в жизни 

растений осенью (созревание плодов, семян, увядание цветов, трав, изменение окраски листьев на деревьях и 

кустарниках). 

Познакомить детей с  разнообразием грибов, учить различать их по внешнему виду. Дать понятия «съедобный» - 

«несъедобный», употребление грибов в пищу. Дать знания о строении гриба: шляпка, ножка, грибница.  

Познакомить детей с домашними птицами. Обобщающее понятие «домашние птицы», различение с понятием 

«домашние животные». Названия распространенных домашних птиц: петух, курица, гусь, гусыня (названия птиц, 

характерные особенности внешнего вида, питание, повадки, звукоподражание, детеныши). Польза для человека. 

Развивать умение выделять признаки сходства и различия. 

«Осень». 

 

 

«Овощи». 

 

 

«Фрукты». 

 

«Деревья и 

кустарники». 

 

«Грибы». 

 

 

«Домашние 

птицы». 
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2-ая неделя 

 

3-я неделя 

 

4-ая неделя 

 

Ввести и уточнить обобщающее понятие «птицы», «перелетные птицы» (перелетают в теплые края и возвращаются). 

Причины отлета (отсутствие корма, легкое оперенье). Учить узнавать и называть: скворец, ласточка, грач, журавль, 

соловей. Познакомить с особенностями внешнего вида: величина, окраска перьев, части тела, характерные повадки, 

чем питается, место обитания (гнездо, скворечник…). Учить сравнивать птиц. 

Обобщить знания детей об отличительных признаках осени. Название осенних месяцев. Закрепить в речи детей 

существительные с обобщающим  значением: овощи, фрукты, сад, огород, птицы, лесные животные, одежда, обувь. 

«Перелѐтные 

птицы». 

 

 

«Поздняя 

осень». 

 

II квартал 

Декабрь 

1-ая неделя 

 

 

2-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

4-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-ая неделя   

 

Уточнить и закреплять знания детей о временах года (названия, последовательность, основные отличительные 

признаки). Место зимы среди других времен года (после ..., перед ..., до ...). Декабрь – первый зимний месяц. Учить 

сравнивать осень и зиму. Расширить представления детей о зиме (дальнейшее сокращение дня, в погоде: снегопад, 

морозы, метели, солнце светит, но не греет; лед на водоемах). Познакомить с зимними месяцами. Закрепить знания 

детей об изменениях, происходящих в жизни диких животных и птиц. Составлять описательный рассказ о зиме. 

Обобщающее понятие «домашние животные» (живут рядом с человеком, который строит им жилище, ухаживает за 

ними). Названия распространенных домашних животных (корова, собака, кошка, лошадь, свинья). 

Особенности внешнего вида (величина, цвет шерсти, особенности частей тела), повадки животных. Польза для 

человека. Названия детенышей, звукоподражание. Название жилища.  

Употребление множественного числа существительных - названий детенышей и частей тела - в именительном 

падеже. 

Уточнить и закрепить обобщающее понятие «животные», обобщающее понятие «дикие животные». 

Названия распространенных животных леса (белка, еж, заяц, медведь, лиса, волк) и их детенышей. Общие 

особенности внешнего вида (чем покрыто тело? Сколько конечностей?). 

Особенности внешнего вида (размеры, цвет и длина шерсти и т.п.). Способы защиты от врагов. Питание. Способ 

передвижения. Детеныши. Звукоподача. Название жилища.  

Расширить представления детей о подготовке животных к зиме. 

Систематизировать знания детей об игрушках. Формировать обобщающее понятие игрушки. Закрепить  полученные 

знания. Названия распространенных игрушек, особенности их внешнего вида (форма, цвет, части). Материал для 

изготовления игрушек (мех, резина, пластмасса, дерево). Игровые действия. Правила обращения с игрушками. 

Совершенствовать умение описывать предмет, указывать его существенные признаки, узнавать предмет по 

описанию. Подбор игрушек по какому-либо из признаков (размер, цвет, форма, материал). 

Образование  уменьшительно-ласкательных форм существительного. Согласование существительных с числи-

тельными (1, 2, 5).  

Представление о празднике: особенности и традиции праздника - елка, Дед Мороз, елочные игрушки, подарки, 

маски, костюмы, Снегурочка. 

Подготовка к новогоднему празднику: украшение группы, приготовление подарков близким и т.п. Толкование 

названия праздника «Новый год» (смена календарного года). 

Прием гостей, правила поведения. 

Образование прилагательных от существительных (бумага -бумажный...). 

«Начало 

зимы. 

Декабрь». 

 

 

 

 

«Домашние 

животные». 

 

 

 

 

 

«Дикие 

животные». 

 

 

 

 

«Игрушки». 
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Январь 

2-ая неделя 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

4-ая неделя 

 

 

 

 

 

Февраль 

1-ая неделя 

 

 

 

2-ая неделя 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

Употребление множественного числа существительных в родительном падеже. 

Согласование существительных с числительными. 

Систематизация знаний детей о зиме, о зимних явлениях природы.  Времена года (названия, последовательность, 

основные отличительные признаки). Место зимы среди других времѐн года (после…, перед…, до…).  Значение 

данного времени года для природы (сон, отдых). Названия зимних месяцев, их последовательность. Январь – второй 

зимний месяц, середина зимы. Повторение и закрепление примет зимы: холодно, морозы, снегопад, замѐрзшие 

водоѐмы, солнце светит, но не греет. Закрепление знаний детей об особенностях жизни диких животных, зимующих 

птиц зимой. Уточнить представления детей о зимних забавах и развлечениях. Правила поведения в играх.  

Составление рассказа-описания о зиме. 

Уточнить и расширить представления детей о зимующих птицах. Названия распространенных  зимующих птиц. 

Понятие «зимующие птицы», обобщающее понятие «птица». Дифференцировать «зимующих – перелетных».  

Причины зимовки птиц (теплое оперение, способность питаться в условиях зимы). 

Внешние характерные признаки: величина, цвет оперения, повадки, питание, звукоподача. Забота о птицах в зимнее 

время (кормушки, корм).  

Употребление множественного числа существительных в именительном и родительном падежах. 

Уточнить и закрепить знания детей о себе: имя, фамилия, возраст, домашний адрес. Уточнить и закрепить знания 

детей: о составе своей семьи,  имена, отчества взрослых членов семьи, о роде их занятия. Ролевые отношения членов 

семьи их основные обязанности (связь с возрастом и полом). Забота о близких. Обязанности детей в семье.  

Знание домашнего адреса (название города, улицы, номер дома, квартиры). Количество этажей в доме; этаж, на 

котором находится квартира ребенка. Части дома: подъезд, лестница, лифт, квартира. Количество комнат в квартире, 

их название и назначение. Составление описательных рассказов о своей улице, доме. 

Образование сложных прилагательных (одноэтажный, двухэтажный…, десятиэтажный, многоэтажный, 

трехкомнатная). Значение дома в жизни человека. 

Употребление падежных конструкций с предлогами в, на, около, по, из, между.  

Обобщающее понятие «мебель». Название распространенных предметов мебели, их назначение. Материал для изго-

товления мебели, место изготовления и продажи. Части мебели и ее детали (ножка, подлокотник, сиденье, ручка и 

т.д.). Виды мебели: кухонная, столовая, мебель для спальни, детской… 

Закрепить названия и назначения комнат в квартире. Различение мебели от электроприборов и частей комнаты 

(дверь, окно ...).  

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Употребление предлогов на, около, 

под, из-под, из-за и т.п. Согласование существительных с числительными, местоимениями (мой, моя, мое). 

Понятие «Родина», «Отечество» (место, где человек родился, страна, город, столица). 

Название страны (Россия). 

Понятие «Армия» и ее назначение. Суть праздника «День защитника Отечества» (чествование солдат, защитников). 

Основные рода войск в России и военная техника, познакомить с военными профессиями (моряк, летчик, танкист, 

пограничник, пехотинец). 

Февраль – последний месяц зимы. Обобщить и систематизировать знания детей о зиме (продолжительность дня, 

 

 

«Новый год».   

 

 

 

 

 

 

 

«Середина 

зимы. 

Январь». 

 

 

«Зимующие 

птицы». 

 

 

 

 

«Я и моя 

семья». 

 

 

 

«Мой дом, 

моя улица». 

 

«Мебель». 

 

 

«День 

Защитника 

Отечества». 
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4-ая неделя 

морозы, частый снег, метель, замерзание водоемов и т.д.). Знать названия зимних месяцев. Продолжать закреплять 

названия и последовательность времен года. Познакомить с изменениями в состоянии погоды на конец зимы. 

Изменения в живой природе на конец зимы. 

«Конец 

зимы».   

III квартал 

Март 

1-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

 

4-ая неделя 

Продолжать уточнять и закреплять знания детей о временах года (названия, последовательность, основные 

отличительные признаки). Место весны среди других времен года (после ..., перед ..., до ...). Март – первый весенний 

месяц. Расширить представления детей о весне (потепление, капель, сосульки, проталины, изменение активности 

солнца (пригревает); изменение свойств снега (темнеет, становится рыхлым, грязным, сырым); небольшое 

оживление среди птиц, прилет грачей; изменение в одежде людей.. Познакомить с весенними месяцами. Составлять 

описательный рассказ о весне.  

Употребление антонимов. Подбор эпитетов к понятиям (солнце …, небо …, день …. Употребление уменьшительно-

ласкательной формы существительных. Образование существительных в формах именительного и родительного 

падежей множественного числа. Согласование существительного и прилагательного с числительным (1, 2, 5). 

Разучивание стихов, загадок, примет. 

Уточнить и закрепить знания детей о празднике 8 Марта (первый весенний праздник, его традиции). Воспитывать 

любовь и уважение к маме, бабушке, сестре. Познакомить детей с первыми весенними цветами: мимозой, 

подснежниками, мать – и – мачехой. Приготовление подарков для мам, бабушек, сестер. Дать детям представление о 

профессиях мам. Помощь детей мамам и бабушкам. Учить составлять творческие рассказы, составление 

поздравлений. Разучивание стихов, песен. Отгадывание загадок. 

Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Образование существительных в форме 

именительного и родительного падежей множественного числа. Подбор родственных слов. Образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Подбор признаков, действий к понятиям (мама …, 

праздник …). 

Систематизировать знания детей о посуде. Уточнить и закрепить обобщающее  понятие «посуда.  Детали посуды. 

Учить классифицировать  посуду в зависимости от назначения и использования:  на столовую, кухонную, чайную. 

Учить сравнивать посуду. Уточнить и закрепить материал, из которого может быть изготовлена посуда 

(керамическая, стеклянная, металлическая, пластмассовая). Правила обращения с посудой, уход за ней. Учить детей 

составлять рассказ о предметах посуды. 

 Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Уточнить и расширить знания детей о профессиях. Дать понятие «профессия, работа», значение для человека 

(общественная польза). Путь получения профессии: школа, училище, институт, работа. Названия распространенных 

профессий (врач, повар, учитель, строитель и т.д.), их общественная значимость.  Орудия труда и механизмы, 

помогающие в работе, спецодежда. Материалы, используемые при работе. 

Образование  уменьшительно-ласкательных форм существительного. Образование прилагательных от 

существительных. Использование антонимов. Согласование существительных с числительными (1, 2, 5). 

Составление творческих рассказов «Кем я хочу быть». Чтение стихотворения В. Маяковского «Кем быть?». 

Учить правильно называть предметы верхней одежды. Дать обобщающее понятие «одежда» и ее назначение. 

«Ранняя 

весна. 8 

Марта. 

Профессии 

наших мам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Посуда». 

 

 

 

 

 

 

«Профессии». 

 

 

 

 

 

 

«Одежда».   
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5-ая неделя   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название распространенных предметов одежды. Сформировать представления о видах одежды в соответствии с 

сезоном (зимняя, летняя, осенняя, весенняя).  Детали одежды (воротник, карман, манжет, пуговица, молния). 

Материалы для изготовления одежды. Уход за одеждой. Одежда для мальчиков и девочек (мужская и женская). 

Умение правильно отнести четыре-пять видов конкретных предметов к обобщающему понятию «одежда».  

Употребление существительных в единственном и множественном числе. Употребление существительных в 

уменьшительно-ласкательной форме. Согласование существительных с местоимениями (мой, моя, моѐ). 

Согласование числительных с существительными. Согласование существительных с прилагательными. Образование 

относительных прилагательных. Учить составлять сравнительные и описательные рассказы. Составление 

сложносочиненных предложений с союзом а. Разучивание стихов и загадок. 

Уточнить и расширить представление детей об обуви. Формировать обобщающее понятие «обувь», ее назначение. 

Название распространенных видов обуви (сапоги, туфли, сандалии, тапки, галоши, ботинки, кроссовки, валенки, 

босоножки). Познакомить детей с отдельными деталями обуви и их назначение (каблук, застежка, молния, шнурки, 

пряжки). Обувь по сезону. Материалы для изготовления обуви (резина, кожа, замша и др.). Формировать умение 

ухода за обувью (чистка, просушка, ремонт). 

 Употребление существительных в именительном падеже в единственном и множественном числе. Образование 

относительных прилагательных. Употребление антонимов (чистые – грязные). Употребление местоимений с 

существительными. Согласование числительных с существительными. Употребление существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Составление сложных предложений с противоположным союзом а. 

Составление сравнительных и описательных рассказов. Разучивание стихов, загадок. 

Расширить и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой природе весной. Середина 

весны. Название месяца – апрель. Характерные признаки в погоде: обильное таяние снега, ручьи, половодье, 

ледоход; солнце яркое, тепло, небо голубое, теплый ветер, увеличение продолжительности дня. Изменения в жизни 

растений: набухание почек, первая трава, цветы. Изменения в жизни животных и птиц: прилет птиц, гнездование, 

появление насекомых. 

Вспомнить перелетных птиц  (грач, скворец, трясогузка, ласточка, лебедь, журавль, кукушка и др.), узнавание, 

называние, внешний вид, основные отличительные признаки.  Уточнить, какие птицы прилетают первыми, какие 

позже. Гнездование, выведение птенцов, поют звонко и громко, скворечник. 

Образование родственных слов (грач, грачонок). Подбор антонимов ( прилет – отлет, тепло-холодно). Образование 

притяжательных прилагательных. Согласование существительных с числительными и прилагательными. 

Употребление предлогов на, под, в, за и т.д. Употребление существительных родительного падежа в единственном и 

множественном числе. Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Составление 

сравнительных и описательных рассказов о птицах. Составлять рассказы о весне по плану, опорной таблице. 

Разучивание стихов и загадок, народных примет. 

Расширить и закрепить знания детей о космосе, космонавтах, об освоении космоса людьми. Закрепить понятие 

«Космос»: Солнце, планеты, созвездия и звезды, их внешние признаки. Планета Земля (использование глобуса). 

Смена времен года на Земле. Земля и луна, смена частей суток. Освоение космоса: спутники, полеты животных, 

первый космонавт, …  12 апреля – День космонавтики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обувь».   
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2-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я – 4-ая  

недели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

2-ая неделя 

 

 

3-я неделя 

 

 

Образование и употребление сложных слов (луноход, звездочет, космодром, звездопад). Употребление антонимов 

(далеко – близко, ярко – тускло, светло – темно и т.д.). Употребление однокоренных слов (космос, космический, 

космонавт). Согласование существительных с числительными и прилагательными. Образование существительных 

множественного числа в именительном и родительном падежах. Образование притяжательных прилагательных. 

Употребление предлогов на, под, в, за, с. Составление предложений по опорным словам. 

Уточнить, углубить и закрепить знания детей о транспорте. Дать обобщающее понятие «транспорт». Название 

распространенного транспорта: автомобиль, грузовик, автобус, трамвай, поезд. Сформировать представление о видах 

транспорта: - пассажирский,  грузовой, водный, наземный, воздушный, его назначение. Уточнить и закрепить детали, 

части транспорта (колеса, кабина, кузов, багажник, руль, крыло и т.д.). Профессии людей, управляющих 

транспортом. Правила дорожного движения (запрет игр на проезжей части,  движение по тротуарам, сигналы 

светофора, переход через улицу). Правила поведения в транспорте (покупка билета, посадка и высадка, уступить 

место). 

Образование  уменьшительно-ласкательных форм существительного.  Образование  прилагательных от 

существительных. Согласование существительных с числительными. Использование приставочных глаголов. 

Употребление падежных конструкций с предлогами по, из, в, около, на, перед, за,  из-за. Согласование 

существительных с глаголами во множественном числе (машина едет – машины едут …). Использование антонимов 

(входить – выходить, …). Разучивание стихов и загадок. Составление описательных и сравнительных рассказов по 

плану. 

Расширять материал по теме «День Победы». Дать представления о празднике: рассказать о празднике. Рассмотреть 

с детьми картинки с изображением  различных наград (почетных знаков, медалей, орденов). Рассмотреть картинки и 

репродукции о войне. Ввести понятия: подвиги, герои, Великая Отечественная война, торжественный парад, 

памятники, Вечный огонь, возлагать цветы, салют. Вспомнить военные профессии, военную технику, оружие. 

Ветераны войны. Как народ чтит память героев войны. 9 мая – День Победы. Воспитывать уважение к памяти 

павших воинов, героям войны. 

Согласование существительных с числительными (порядковыми и количественными). Образование 

существительных, обозначающих названия специальностей (едет на танке – танкист). Образование существительных 

в форме именительного и родительного падежей множественного числа. Образование родственных слов (воин, 

воевать, война, военный, воинский). Употребление антонимов. 

Обобщающее понятие «весна», «цветы»,  «насекомые». Закрепить названия весенних месяцев, последовательность. 

Названия распространенных насекомых: комар, муха, пчела, паук, стрекоза, бабочка, жуки, гусеницы, муравьи., оса. 

Особенности внешнего вида: величина, части тела (брюшко, голова, крылышки, хоботок, жало, лапки), окраска, 

количество конечностей. Особенности передвижения, звучания. Польза насекомых для человека и природы. 

Насекомые-вредители. Стадии развития насекомых. 

Образование  уменьшительно-ласкательных форм существительного. Использование антонимов. Согласование суще-

ствительных с числительными (1, 2, 5). Заучивание стихов, загадок. 

Расширить и закрепить  представления детей о разнообразии цветов и весне. Уточнить и закрепить обобщающее 

понятие «весна», «цветы» (травянистые растения, которые цветут). Части цветка: корень, стебель, листья, цветок, 

«Планета 

Земля. 

Космос». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

Победы». 

 

 

 

 

 

«Насекомые». 

 

 

«Конец 

весны. Цветы 

(сад, луг, 
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4-ая неделя 

 

лепестки. Место произрастания цветов. Названия  полевых цветов – ромашка, василек, колокольчик и т.д. Значение 

цветов для человека (эстетическое удовольствие, лекарство). Польза цветов для человека и природы. Стадии 

развития и роста цветов. Учить детей составлять описательные рассказы о цветах по плану, опорной таблице. 

Употребление предлогов. Согласование числительных и прилагательных с числительными. Образование причастий  

(цветущий, пахнущий). Образование и употребление глаголов в  настоящем, прошедшем, будущем времени. 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Образование существительных в 

форме именительного и родительного падежей множественного числа. Употребление антонимов. Заучивание стихов 

и загадок. Составление описательных и сравнительных рассказов. 

Название и назначение основных помещений детского сада (групповая комната, музыкальный зал, кухня, 

медицинский кабинет, кабинет дефектолога, кабинет заведующей, спортивный зал и т.д.) и в группе (раздевалка, 

игровая, спальня, туалетная комната). Закрепить знания детей о зданиях (здания снаружи, цвет, количество этажей и 

подъездов). Названия профессий работников детского сада. Правила поведения в детском саду, на площадке, в 

группе.  

Согласование существительных и прилагательных с числительными (1, 2, 5). Заучивание стихов, загадок. 

лес)». 

 

 

 

 

 

 

«Детский 

сад».   

 

Основное содержание  коррекционной работы 

Подготовительный дошкольный возраст 

 

 

Период Педагогический замысел Тематика 

I квартал 

Октябрь 

1-ая неделя 

 

2-ая неделя 

 

 

3-я неделя 

 

 

4-ая неделя 

 

 

 

 

Ноябрь 

1-ая неделя 

Систематизировать представления об осени. Изменение погоды по сравнению с летом (желтые листья, день 

короче, похолодание, птицы улетают в теплые края, часто идут дожди). Основные цвета и их оттенки в природе. 

Закрепление и уточнение названий осенних месяцев. 

Уточнить и расширить представления детей об овощах. Закрепить полученные знания. Познакомить с 

уменьшительно ласкательной формой слова. Дать обобщающее понятие «овощи». Образование 

существительных в форме им. и родит, падежей множественного числа. Отгадывание загадок. 

Уточнить и расширить представления детей о фруктах. Закрепить полученные знания. Образование 

относительных прилагательных, согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Дать 

обобщающее понятие «фрукты». Составление описательного рассказа с опорой на схему. 

Расширить и уточнить понятия детей о растениях ближайшего окружения, познакомить с изменениями в жизни 

растений осенью (созревание плодов, семян, увядание цветов, трав, изменение окраски листьев на деревьях и 

кустарниках). Образование относительных прилагательных от существительных. 

Уточнять и расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания о грибах и 

лесных ягодах. Закрепить знания обобщающих понятий «грибы», «ягоды» (растут в лесу, на земле, летом и в 

начале осени). Уточнить названия частей гриба: ножка, шляпка, грибница. Закрепить названия 

распространѐнных в наших лесах грибов с объединением происхождения: подосиновик (растѐт под осинами), 

подберѐзовик (под берѐзами), белый (боровик) – в бору; уточнить знания названий лесных ягод (черника, 

«Осень». 

 

 

«Овощи. Огород». 

 

 

«Фрукты. Сад». 

 

 

«Деревья и 

кустарники 

осенью». 

 

 

 

«Грибы. Лесные 

ягоды». 
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2-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

4-ая неделя 

брусника, клюква, малина, земляника). Уточнить и закрепить понятия: «съедобные» - «несъедобные» грибы, их 

отличительные признаки. Способы употребления грибов (жарение, сушка, варка, засолка). Правила сбора 

грибов. Уточнить представления детей о значении леса в жизни человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Познакомить детей с домашними птицами. Закреплять знания детей о внешнем виде домашних птиц: особенности 

внешнего вида (величина, цвет оперения, особенности частей тела), повадки птиц. Обобщающее понятие 

«домашние птицы» (живут рядом с человеком, который строит им жилище, ухаживает за ними). Уточнить 

знания о том, где они живут, чем питаются, какую пользу приносят человеку. Узнавание и называние домашних 

птиц (курица, гусь, петух, утка, индюк) и их птенцов; звукоподражание птиц. Сравнение домашних птиц. Забота 

человека о домашних птицах;  понимание детьми роли человека в подготовке домашних птиц к зиме. 

Составление сравнительных и описательных рассказов о домашних птицах по плану, опорной таблице. 

Расширять знания детей о перелетных птицах, их поведении осенью (объединение в стаи, отлет, добывание 

корма). Обобщающее понятие «перелетные птицы» (перелетают в теплые края и возвращаются), 

дифференциация с зимующими. Причины отлета (отсутствие корма, легкое оперенье). Узнавание и называние: 

скворец, ласточка, грач, журавль, соловей, гуси, утки, аисты, цапли, дрозды, стрижи, лебеди. Особенности 

внешнего вида: величина, окраска перьев, части тела, характерные повадки, чем питается, место обитания 

(гнездо, скворечник…), звукоподача. Способы перелета. Значение птиц в жизни людей. 

Обобщить знания детей об отличительных признаках осени (листопад, заморозки, дожди, уменьшение 

продолжительности дня). Название осенних месяцев. Закрепить в речи детей существительные с обобщающим 

значением: овощи, фрукты, сад, огород, птицы, лесные животные, одежда, обувь. 

 

 

 

 

«Домашние птицы». 

 

 

 

 

 

 

«Перелѐтные 

птицы». 

 

 

 

 

«Поздняя осень». 

 

II квартал 

Декабрь 

1-ая неделя 

 

 

 

2-ая неделя 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

 

Продолжать уточнять и закреплять знания детей о временах года (названия, последовательность, основные 

отличительные признаки). Место зимы среди других времен года (после ..., перед ..., до ...). Декабрь – первый 

зимний месяц. Учить сравнивать осень и зиму. Расширить представления детей о зиме (дальнейшее сокращение 

дня, в погоде: снегопад, морозы, метели, солнце светит, но не греет; лед на водоемах). Познакомить с зимними 

месяцами. Закрепить знания детей об изменениях, происходящих в жизни диких животных и птиц.  

 

Расширить и закрепить понятия детей о домашних животных (корова, лошадь, коза, свинья, кошка, собака, 

овца). Обобщающее понятие «домашние животные» (живут рядом с человеком, который строит им жилище, 

ухаживает за ними). Особенности внешнего вида (величина, цвет шерсти, особенности частей тела), повадки 

животных. Польза для человека. Названия детенышей, звукоподражание. Название жилища. Систематизировать 

представления детей о местах обитания диких зверей.  

Подготовка животных к зиме и особенности жизни диких животных в зимний период года. Уточнить и 

закрепить обобщающие понятия «дикие животные», «лесные звери». Уточнить названия и особенности 

внешнего вида (размер, цвет, длина шерсти и т. п.). Способы защиты от врагов, питание (особенности питания в 

зимний период года), способ передвижения, детѐныши, звукоподача, название жилища (дупло, нора, логово, 

берлога, куст).  Подготовка животных к зиме, особенности жизни в зимний период года.  

«Начало зимы. 

Декабрь». 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные». 

 

 

 

 

«Лес и его 

обитатели. Дикие 

животные зимой». 
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4-ая неделя 

 

 

 

 

 

5-ая неделя   

 

 

 

 

Январь 

2-ая неделя 

 

3-я неделя 

 

 

 

4-ая неделя 

 

 

 

Февраль 

1-ая неделя 

 

 

 

 

 

2-ая неделя 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

Систематизировать знания детей об игрушках. Формировать обобщающее понятие игрушки. Закрепить  

полученные знания. Названия распространенных игрушек, особенности их внешнего вида (форма, цвет, части). 

Материал для изготовления игрушек (мех, резина, пластмасса, дерево). Игровые действия. Правила обращения с 

игрушками. Совершенствовать умение описывать предмет, указывать его существенные признаки, узнавать 

предмет по описанию. Подбор игрушек по какому-либо из признаков (размер, цвет, форма, материал). 

 

Представление о празднике: особенности и традиции праздника - елка, Дед Мороз, елочные игрушки, подарки, 

маски, костюмы, Снегурочка. Подготовка к новогоднему празднику: украшение группы, приготовление 

подарков близким и т.п. Толкование названия праздника «Новый год» (смена календарного года). Прием гостей, 

правила поведения. 

Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Закрепить знания детей о временах года 

(названия, последовательность, основные отличительные признаки). Место зимы среди других времѐн года 

(после…, перед…, до…). Значение данного времени года для природы (сон, отдых). Закрепить знания зимних 

месяцев, их последовательность. Январь – второй зимний месяц, середина зимы. Закрепить приметы зимы: 

холодно, морозы, снегопад, замѐрзшие водоѐмы, солнце светит, но не греет. Зимние забавы и развлечения. 

Правила поведения в играх. 

Уточнить и расширить представления детей о зимующих птицах. Зимующие птицы: воробей, синица, ворона, 

галка, сорока, снегирь. Понятие «зимующие птицы», обобщающее понятие «птица». Дифференцировать 

«зимующих – перелетных».  Причины зимовки птиц (теплое оперение, способность питаться в условиях зимы). 

Внешние характерные признаки: величина, цвет оперения, повадки, питание, звукоподача.  Место проживания 

зимой и в другие сезоны. Забота о птицах в зимнее время (кормушки, корм). 

Уточнить и закрепить знания детей о себе: имя, фамилия, возраст, домашний адрес. Уточнить и закрепить 

знания детей: о составе своей семьи,  имена, отчества взрослых членов семьи, о роде их занятия. Ролевые 

отношения членов семьи их основные обязанности (связь с возрастом и полом). Забота о близких. Обязанности 

детей в семье.  

Знание домашнего адреса (название города, улицы, номер дома, квартиры). Количество этажей в доме; этаж, на 

котором находится квартира ребенка. Части дома: подъезд, лестница, лифт, квартира. Количество комнат в 

квартире, их название и назначение. Составление описательных рассказов о своей улице, доме. 

Образование сложных прилагательных (одноэтажный, двухэтажный…, десятиэтажный, многоэтажный, 

трехкомнатная). Значение дома в жизни человека. 

Употребление падежных конструкций с предлогами в, на, около, по, из, между.  

Обобщающее понятие «мебель». Название распространенных предметов мебели, их назначение. Материал для 

изготовления мебели, место изготовления и продажи. Части мебели и ее детали (ножка, подлокотник, сиденье, 

ручка и т.д.). Виды мебели: кухонная, столовая, мебель для спальни, детской… Закрепить названия и 

назначения комнат в квартире. Различение мебели от электроприборов и частей комнаты (дверь, окно ...). 

Понятие «Родина», «Отечество» (место, где человек родился, страна, город, столица). Название страны (Россия). 

Понятие «Армия» и ее назначение. Суть праздника «День защитника Отечества» (чествование солдат, за-

 

 

«Игрушки». 

 

 

 

«Новый год».   

 

 

 

 

 

«Середина зимы. 

Январь». 

 

«Зимующие птицы». 

 

 

«Я и моя семья». 

 

 

 

«Мой дом, моя 

улица». 

 

 

 

 

 

«Мебель». 

 

 

 

 

«День Защитника 

Отечества». 
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4-ая неделя 

 

 

щитников). Основные рода войск в России и военная техника, познакомить с военными профессиями (моряк, 

летчик, танкист, пограничник, пехотинец). 

Февраль – последний месяц зимы. Обобщить и систематизировать знания детей о зиме (продолжительность дня, 

морозы, частый снег, метель, замерзание водоемов и т.д.). Знать названия зимних месяцев. Продолжать 

закреплять названия и последовательность времен года.  

 

 

 

«Конец зимы».   

III квартал 

Март 

1-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ая неделя 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

4-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

5-ая неделя   

 

Продолжать уточнять и закреплять знания детей о временах года (названия, последовательность, основные 

отличительные признаки). Место весны среди других времен года (после ..., перед ..., до ...). Март – первый 

весенний месяц. Расширить представления детей о весне (потепление, капель, сосульки, проталины, изменение 

активности солнца (пригревает); изменение свойств снега (темнеет, становится рыхлым, грязным, сырым); 

небольшое оживление среди птиц, прилет грачей; изменение в одежде людей.. Познакомить с весенними 

месяцами. Составлять описательный рассказ о весне.  

Уточнить и закрепить знания детей о празднике 8 Марта (первый весенний праздник, его традиции). 

Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, сестре. Познакомить детей с первыми весенними цветами: 

мимозой, подснежниками, мать – и – мачехой. Приготовление подарков для мам, бабушек, сестер. Дать детям 

представление о профессиях мам. Помощь детей мамам и бабушкам. Учить составлять творческие рассказы, 

составление поздравлений. Разучивание стихов, песен. Отгадывание загадок. 

Систематизировать знания детей о посуде. Уточнить и закрепить обобщающее  понятие «посуда».  Детали 

посуды (ручка, дно, крышка, носик, горлышко). Классификация  посуды в зависимости от назначения и 

использования:  на столовую (тарелка, хлебница, масленка, солонка, салатница; столовые приборы: ложка 

(столовая, чайная), вилка, нож), кухонную (кастрюля, сковорода, половник, терка, кружка,  кувшин, дуршлаг), 

чайную (чашка, блюдце, стакан, чайник, сахарница, конфетница). Сравнение посуды.  Материал, из которого 

может быть изготовлена посуда (керамическая, стеклянная, металлическая, пластмассовая, глиняная). Правила 

обращения с посудой, уход за ней. Составление рассказов о предметах посуды.  

Расширить и закрепить знания детей о профессиях. Понятие «профессия, работа», значение для человека 

(общественная польза и заработная плата). Путь получения профессии: школа – училище, институт – работа. 

Название распространенных профессий (врач, повар, строитель, продавец, учитель и т.д.), результаты труда, 

общественная значимость. Орудия труда и механизмы, помогающие работе, спецодежда. Материалы, 

используемые при работе. Профессии родителей. 

Уточнить, расширить и закрепить материал изученный в старшей группе. Обобщающее понятие «одежда», 

«головные уборы», их назначение. Название и характерные особенности распространенных головных уборов 

(шапка, шляпа, панама, кепка, косынка). Виды одежды в соответствии с сезоном  (зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя); одежда для мальчиков и девочек (мужская и женская). Одежда верхняя и нижняя (белье). Детали 

одежды (воротник, карман, манжет, пуговица, молния, поля, козырек). Материалы для изготовления одежды. 

Процесс изготовления одежды: ткань – раскрой – шитье. Профессии людей, участвующих в изготовлении 

одежды: закройщик, швея, продавец.  Место производства одежды (швейная фабрика – ателье). Уход за 

одеждой. 

Систематизировать, расширить и закрепить представления детей об обуви. Название обуви (сапоги, туфли, 

«Ранняя весна. 

Профессии наших 

мам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Посуда» 

 

 

 

 

 

«Профессии» 

 

 

 

 

«Одежда. Головные 

уборы». 

 

 

 

 

 

 

«Обувь». 
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Апрель 

1-ая неделя 

 

 

 

 

 

 

2-ая неделя 

 

 

 

3-я – 4-ая  

недели  

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1-ая неделя 

 

 

 

 

2-ая неделя 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

сандалии, тапки, галоши, ботинки, кроссовки, валенки, босоножки), ее деталей их назначение (каблук, застежка, 

молния, шнурки, пряжки). Обобщенное название обуви в зависимости от времени года, материалы, из которых 

изготовлена обувь. Уход за обувью (чистка, просушка, ремонт). 

Расширить и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой природе весной. 

Середина весны. Название месяца – апрель. Характерные признаки в погоде: обильное таяние снега, ручьи, 

половодье, ледоход; солнце яркое, тепло, небо голубое, теплый ветер, увеличение продолжительности дня. 

Изменения в жизни растений: набухание почек, первая трава, цветы. Изменения в жизни животных и птиц: 

прилет птиц, гнездование, появление насекомых. Вспомнить перелетных птиц  (грач, скворец, трясогузка, 

ласточка, лебедь, журавль, кукушка и др.), узнавание, называние, внешний вид, основные отличительные 

признаки. Уточнить, какие птицы прилетают первыми, какие позже. Гнездование, выведение птенцов, поют 

звонко и громко, скворечник. 

Расширить и закрепить знания детей о космосе, космонавтах, об освоении космоса людьми. Закрепить понятие 

«Космос»: Солнце, планеты, созвездия и звезды, их внешние признаки. Планета Земля (использование глобуса). 

Смена времен года на Земле. Земля и луна, смена частей суток. Освоение космоса: спутники, полеты животных, 

первый космонавт, …  12 апреля – День космонавтики.  

Уточнить, углубить и закрепить знания детей о транспорте. Дать обобщающее понятие «транспорт», его 

название и назначение. Сформировать представление о видах транспорта, группировка транспорта по 

обобщающему признаку: - пассажирский,  грузовой, водный, железнодорожный, наземный, подземный, 

воздушный, специальный (пожарная, скорая и т.д.) его назначение. Уточнить и закрепить детали, части 

транспорта (колеса, кабина, кузов, багажник, руль, крыло и т.д.). Расширить представление о профессии людей, 

управляющих транспортом (старшая группа + летчик, пилот, капитан, машинист). Правила дорожного движения 

(поведение на перекрестках, обход транспорта, запрет игр на проезжей части,  движение по тротуарам, 

повторить сигналы светофора, переход через улицу), профессия – регулировщик. Правила поведения в 

транспорте (покупка билета, посадка и высадка, уступить место). 

Обогащать материал по теме «День Победы». Дать представления о празднике: рассказать о празднике. 

Рассмотреть с детьми картинки с изображением  различных наград (почетных знаков, медалей, орденов). 

Рассмотреть картинки и репродукции о войне. Ввести понятия: подвиги, герои, Великая Отечественная война, 

торжественный парад, памятники, Вечный огонь, возлагать цветы, салют. Военные профессии, военная техника, 

оружие. Ветераны войны. Как народ чтит память героев войны. 9 мая – День Победы. Воспитывать уважение к 

памяти павших  воинов, героям войны. 

Расширить и закрепить  представления детей о насекомых. Обобщающее понятие «насекомые». Названия 

распространенных насекомых. Особенности внешнего вида: величина, части тела (брюшко, голова, крылышки, 

хоботок, жало, лапки), окраска, количество конечностей. Стадии развития насекомых. Особенности 

передвижения, звучания. Польза насекомых для человека и природы. Насекомые-вредители.  

Расширить и закрепить  представления детей о разнообразии цветов и весне.  Обобщающие понятия «весна», 

«цветы» (травянистые растения, которые цветут). Части цветка: корень, стебель, листья, цветок, лепестки.  

Место произрастания цветов. Названия  полевых цветов – ромашка, василек, колокольчик и т.д. Значение цветов 

 

 

 

«Середина весны. 

Прилѐт птиц». 

 

 

 

 

 

«Планета Земля. 

Космос». 

 

 

«Транспорт. 

Правила дорожного 

движения». 

 

 

 

 

 

«День Победы». 

 

 

 

 

 

«Насекомые». 

 

 

 

 

«Конец весны. 

Цветы (сад, луг, 

лес)». 
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4-ая неделя 

 

для человека (эстетическое удовольствие, лекарство). Польза цветов для человека и природы. Стадии развития и 

роста цветов. 

Название и назначение основных помещений детского сада (групповая комната, музыкальный зал, кухня, 

медицинский кабинет, кабинет дефектолога, кабинет заведующей, спортивный зал и т.д.) и в группе 

(раздевалка, игровая, спальня, туалетная комната). Закрепить знания детей о зданиях (здания снаружи, цвет, 

количество этажей и подъездов). Названия профессий работников детского сада. Правила поведения в детском 

саду, на площадке, в группе. Разучивание стихов и танцев к выпускному занятию. 

 

«Детский сад. 

Подготовка к 

выпускному 

занятию».   

 

 

 

РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

 

Основное содержание  коррекционной работы 

Средний-старший дошкольный возраст 

 

Период Педагогический замысел Тематика 

I квартал 

 

Количественные представления: 

Познакомить с числовым рядом до 4. Учить пересчитывать предметы с фиксацией каждого элемента 

множества с называнием итогового числа. Пересчитывать предметы по просьбе «посчитай», правильно 

отвечать на вопрос «сколько?». 

Учить выделять заданное количество предметов из множества по слову и образцу; учить объяснять 

собственные действия. 

Учить устанавливать независимость количества от цвета, формы, размера, расстояния между предметами 

и направления счета. 

Знакомить с образованием и составом числа в пределах 4-х.  

Восприятие количества с помощью слухового, двигательного, тактильного анализаторов. 

Упражнять в прямом и обратном счете от заданного числа до другого. 

Учить сравнивать числа и количества, давая определения больше (меньше) на 1, дорисовывать до 

заданного количества. 

Учить соотносить цифру с числом и количеством. 

Представления о форме: 

Закреплять представления детей о форме предметов в играх и упражнениях, побуждать к выделению из 

ряда объектов шара, куба, треугольной призмы, круга, квадрата, треугольника (по образцу и по словесной 

инструкции). 

Учить детей группировать предметы по форме: шары, кубы, треугольные призмы, круги, квадраты, 

треугольники (по образцу и по словесной инструкции); соотносить фигуры по форме, цвету и величине, 

группировать отдельные элементы строительных наборов на соотнесение их с плоскостными 

«Один, много, столько же», 

«Цвет» (красный, жѐлтый, 

синий). 

«Сравнение предметов по 

размеру», «Цвет: красный, 

жѐлтый, оранжевый». 

«Число и цифра 1», «Верх – 

низ, право - лево». 

«Знакомство с 

образованием числа 2 и его 

составом», «Закрепление 

понятий «больше – меньше». 

«Образование числа 3», 

«Понятия «право» - «лево», 

«середина». 

«Закрепление знаний 

образования числа 3», 

«Понятия – один, много, 

мало, несколько». 

«Счѐт в прямом и обратном 

порядке до 3-х», 
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эквивалентами; выбирать предметы по двум и трѐм образцам с ориентировкой на форму (отвлекаясь от 

функционального назначения предметов). 

Учить рисовать круг, квадрат, треугольник с помощью трафаретов и по опорным точкам (с помощью 

взрослого и самостоятельно). 

Представления о величине: 

Уточнить и закрепить представления детей о больших и маленьких, высоких и низких, длинных и 

коротких предметах. 

Учить группировать предметы  (большие, маленькие, высокие, низкие, длинные, короткие). 

Учить приемам сопоставления двух или нескольких предметов: прикладыванию вплотную, 

накладыванию друг на друга. 

Учить употреблять в речи слова: большой - маленький, больше – меньше, одинаковые по размеру; 

высокий – низкий, выше – ниже, одинаковые по высоте; длинный – короткий, длиннее – короче, 

одинаковые по длине. 

Развивать умения раскрашивать, штриховать, обводить по трафаретам, по опорным точкам изображения 

различной величины (по образцу и по словесной инструкции). 

Пространственные представления: 

Закреплять навыки перемещения в пространстве различных помещений с помощью взрослого, по 

словесной инструкции и самостоятельно. 

Развивать представления детей о схеме собственного тела и лица (руки, ноги, голова, туловище, глаза, 

уши, нос, рот). 

Учить детей определять положение другого относительно самого себя (сверху, снизу, верх, низ, 

середина). Ориентировка на плоскости и на листе бумаги. 

Познакомить с понятиями спереди, сзади (перед, за, между) в практической деятельности, «правое» и 

«левое» в окружающем пространстве. 

Закреплять понятия «далеко» - «близко» («около», «рядом»). 

Формировать умения перемещаться в пространстве, изменяя положения частей тела по образцу и по 

словесной инструкции. 

Учить детей соотносить свои движения с ориентирами, приподнятыми над полом. 

Учить использовать речевые и имитационные средства в процессе называния и показа пространственных 

отношений, сопровождая действия речью (длинный – руки разводятся в стороны, высокий – руки 

поднимаются вверх, низкий – руки опускаются вниз и т. п.). 

Временные представления: 

Формировать у детей представления об осени. 

Развивать умение наблюдать за природными явлениями. Познакомить детей с календарѐм. 

Учить детей определять погодные явления. 

Учить соотносить деятельность детей с частями суток. 

Познакомить с литературными произведениями, в которых рассказывается о временах года, частях суток, 

«Геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Формы предметов». 

«Понятия «длинный» - 

«короткий», «длиннее» - 

«короче», «одинаковые по 

длине», «Понятия «далеко» - 

«близко» («около», 

«рядом»)». 
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о жизни людей, животных и растений в разные временные периоды. 

II квартал 

 

Количественные представления: 

Познакомить детей с числовым рядом до 8.  

Учить счету предметов в различном направлении и пространственном расположении, пониманию того, 

что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них. 

Продолжать учить устанавливать независимость количества предметов в группе от цвета, формы, 

расстояния между предметами и направления счета. 

Развивать навыки счѐта в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 

Учить соотносить числа и количества. 

Учить присчитыванию и отсчитыванию предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», 

«Сколько осталось?». 

Формировать навыки чета предметов на слух, по осязанию, счета движений. 

Продолжать знакомить с цифрами от 1-5. Цифра 0.  

Учить соотносить цифру, число и количество. 

Продолжать знакомить с составом чисел в пределах 5. 

Развивать навыки порядкового счета до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по счету?». 

Учить детей сравнивать множества путѐм приложения на предметном материале; уравнивать множества 

путѐм убавления и добавления предметов. 

Учить видеть и устанавливать равенство и неравенство (+1, -1), сравнивать количества, давая определения 

«больше» («меньше») на 1. 

Представления о форме: 

Продолжать закреплять представления детей о форме. 

Продолжать знакомить детей с многоугольниками.  

Учить группировать предметы по форме, учить соотносить плоскостные и объѐмные фигуры. 

Развивать умение рисовать фигуры по трафаретам, по опорным точкам. 

Учить находить предметы различных форм в окружающей обстановке. 

Представления о величине: 

Развивать и уточнять представления детей о величине, используя для проверки приѐмы наложения и 

приложения. 

Совершенствовать умения детей раскрашивать, штриховать, обводить по трафаретам, по опорным точкам 

изображения различной величины на основе действий по образцу и словесной инструкции. 

Учить употреблять в речи слова: большой - маленький, больше – меньше, одинаковые по размеру; 

высокий – низкий, выше – ниже, одинаковые по высоте; длинный – короткий, длиннее – короче, 

одинаковые по длине. 

Пространственные представления: 

Совершенствовать навыки перемещения в пространстве различных помещений и представления о схеме 

собственного тела и лица. 

«Образование числа 4, 

знакомство с цифрой 4», 

«Понятия «больше», 

«меньше». 

«Закрепление знаний об 

образование числа 4», 

«Понятия «длинный» - 

«короткий», «длиннее» - 

«короче», одинаковые по 

длине». 

«Составление числа 4 

разными способами», 

«Внутри – снаружи». 

«Закрепление понятий 

«больше» - «меньше». 

«Повторение образования и 

состава числа 4», 

«Геометрические фигуры 

круг, треугольник, 

квадрат». 

«Образование числа 5. 

Знакомство с цифрой 5», 

«Понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», 

«раньше», «позже». 

«Порядковый счѐт до 5», 

«Цифра 0». 

«Практическое знакомство 

с составом числа 5», 

«Понятия: толстый – 

тонкий, толще – тоньше, 

одинаковые по толщине». 

«Числовой ряд до 6. 

Образование числа 6», 

«Части суток. Их 

последовательность». 
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Учить детей определять пространственное расположение объектов относительно друг друга, побуждая к 

показу, называнию и выполнению соответствующего действия. 

Учить ребенка определять положение другого относительно самого себя (сверху, снизу, верх, низ, 

середина), ориентироваться  на плоскости и на листе бумаги. 

Формировать понятия спереди, сзади (перед, за, между) в практической деятельности, «правое» и «левое» 

в окружающем пространстве. 

Закреплять понятия «далеко» - «близко» («около», «рядом»). 

Учить детей измерению предметов с помощью руки, ноги. 

Закреплять умения обводить ладони и пальцы рук карандашом, соотносить контурное изображение с 

определѐнным положением руки. 

Временные представления: 

Формировать представления детей о времени года – весне, еѐ признаках, об особенностях жизни 

животных и птиц весной. 

Учить сравнивать наиболее характерные признаки (по наблюдениям в природе, по картинкам) времѐн 

года: лето и зима, весна и осень. 

Развивать желание детей изображать явления природы с помощью пантомимических действий в ходе игр 

по сюжетам сказок, рассказов, стихотворений. 

Знакомить детей с художественными произведениями о природе в разное время года, в разные части 

суток. 

«Сравнение чисел в пределах 

6»., «Ориентировка в 

пространстве». 

«Образование числа 7», «Дни 

недели». 

III квартал 

 

Количественные представления: 

Познакомить детей с числовым рядом до 8. Учить счету предметов в различном направлении и 

пространственном расположении, пониманию того, что последнее числительное относится ко всей группе 

предметов, а не к последнему из них. 

Продолжать учить устанавливать независимость количества предметов в группе от цвета, формы, 

расстояния между предметами и направления счета. 

Продолжать упражнять в счете в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 

Учить соотносить числа и количества. 

Формировать навыки присчитывания и отсчитывания предметов по одному с называнием итога: «Сколько 

всего?», «Сколько осталось?». 

Развивать умения считать предметы на слух, по осязанию, счет движений. 

Познакомить с цифрами от 1-5. Цифра 0. Учить соотносить цифры, числа и количества. 

Формировать знания состава чисел в пределах 5. 

Формировать навыки порядкового счета до 5, умения правильно ответить на вопрос: «Который по 

счету?». 

Учить детей сравнивать множества путѐм приложения на предметном материале; уравнивать множества 

путѐм убавления и добавления предметов. 

Учить видеть и устанавливать равенство и неравенство (+1, -1), сравнивать количества, давая определения 

«Образование числа 8», 

«Сравнение предметов по 

длине, ширине, высоте». 

«Числовой ряд до 8», «Круг, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник». 

«Образование числа 9», 

«Сравнение множеств». 

«Числовой ряд до 9». 

«Образование числа 10». 

«Соотнесение числа и 

количества» «Дни недели». 

«Отсчѐт, выделение 

количества больше 

названного числа на 1». 

«Отсчѐт, выделение 

количества меньше 

названного числа на 1». 
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«больше» («меньше») на 1. 

Представления о форме: 

Знакомить детей с характерными свойствами геометрических фигур. 

Обучать детей практическим действиям по созданию и преобразованию плоскостных фигур и 

пространственных тел с использованием различного конструктивного материала. 

Развивать и уточнять представления детей о прямой и извилистой линии. 

Познакомить детей с «кривой» и «ломаной» линией, упражняя их в выкладывании этих линий из лент, и 

т. п., в рисовании этих линий и сравнении их друг с другом. 

Продолжать формировать математический словарь детей. 

Представления о величине: 

Уточнить и закрепить представления детей о больших и маленьких предметах: большой – маленький, 

одинаковые по размеру. 

Учить приемам сопоставления двух или нескольких предметов: прикладыванию вплотную, 

накладыванию друг на друга. 

Сравнивать предметы по длине, высоте, толщине. Употреблять в речи слов: большой -  маленький, 

длинный - короткий, одинаковые по длине; толстый – тонкий,  одинаковые по толщине; высокий – 

низкий, одинаковые по толщине. 

Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

Пространственные представления: 

Продолжать развивать представления детей о пространственных отношениях. 

Развивать умения детей ориентироваться в сторонах относительно себя и другого объекта (предмета): 

верх – низ, право – лево (показ сторон): упражнять в определении своего местоположения среди 

окружающих объектов; в перемещении в пространстве с изменением направления движения, отношений 

между предметами (объектами); в дифференциации слов, обозначающих направление движения (вверх – 

вниз, вперѐд – назад); в выполнении действий по инструкциям, включающим предложные конструкции. 

Учить детей раскрашивать и штриховать изображения объектов различной величины и конфигурации 

вертикальными, горизонтальными, косыми линиями, обводить изображения по опорным точкам. 

Развивать топологические представления о перемещении объекта в пространстве. 

Формировать умение моделирования движений в различных плоскостях. 

Временные представления: 

Расширять круг наблюдений сезонных изменений в природе, бесед, литературных произведений, игр. 

Знакомить детей с днями недели, их символическим изображением. 

Знакомить с календарѐм. 

Познакомить детей с расположением изображений частей суток в виде круговой модели, с 

использованием знаково-символических средств в обозначении частей суток. 

«Отсчѐт, выделение 

количества больше или 

меньше названного числа на 

1». «Сравнение предметов 

по размеру. Составление 

групп предметов с 

заданными свойствами». 

«Повторение состава чисел 

2 и 3». 

«Повторение состава числа 

4». «Кривая» и «ломаная» 

линии». 

«Повторение состава числа 

5». 
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Основное содержание  коррекционной работы 

Подготовительный дошкольный возраст 

Период Педагогический замысел Тематика 

I квартал 

 

Количественные представления: 

Уточнить и закрепить количественные отношения один - много, столько же на основе визуального 

сравнения и пересчета. 

Учить соотносить число с количеством и с цифрой в пределах 10-ти. 

Познакомить детей с числом и цифрой «О»; 

Уточнить и закрепить знания детей об образовании чисел в пределах 6 на основе сравнения двух 

совокупностей; закрепить понятие пара. 

Учить устанавливать последовательность чисел в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений. 

Познакомить с составом чисел в пределах 5. 

Учить согласовывать числительное с существительным в роде, числе и падеже. 

Формировать представления детей о сложении совокупностей предметов, познакомить со знаком +. 

Упражнять в решении примеров в пределах 5, головоломок, загадок, при решении 

задач учить пользоваться знаками: +,  =. 

Представления о форме: 

Совершенствование представлений о формах предметов. Учить различать круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. 

Учить соотносить одинаковые и разные по форме, цвету, размеру предметы на основе практических 

действий. 

Учить составлять геометрические фигуры из частей, из палочек, изменять фигуры путѐм перемещения 

палочек. 

Уточнить представления детей о прямой и извилистой линии на основе игровых и практических 

упражнений. 

Представления о величине: 

Уточнить и закрепить представления детей о больших и маленьких предметах. 

Учить детей сравнению нескольких предметов по величине, высоте способами приложения, 

наложения, определять эти признаки предметов словами большие - маленькие, одинаковые по 

величине, больше - меньше, самый большой - самый маленький, высокие - низкие, одинаковые по 

высокие, выше - ниже, самый высокий - самый низкий. 

Формировать умение группировать предметы по указанным признакам.  

Учить выражать признаки сходства и различия в речи. 

Пространственные представления: 

Продолжать развивать представления детей о пространственных отношениях. 

«Один, много, столько же», 

«Цвет» (красный, синий, 

зелѐный, жѐлтый, 

оранжевый). 

«Числа от 1 до 10», 

«Большой – маленький». 

«Числа от 1 до 10. 

Порядковый счѐт», 

«Понятия: до, после, между, 

перед». 

«Образование числа 2», 

«Понятия «большой – 

маленький». 

«Образование числа 3», 

«Анализ и сравнение 

совокупности предметов». 

«Закрепление знаний об 

образовании ч. 3, состава ч. 

2», «Геометрические 

фигуры». 

«Образование числа 4», 

«Геометрические фигуры». 

«Закрепление знаний об 

образовании числа 4», 

«Состав числа 4». 
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Уточнить и закрепить понятия слева - справа – посередине, верх - низ в действиях с конкретными 

предметами и на плоскости. 

Учить ребенка определять положение другого относительно самого себя: учить определять своѐ 

местоположение среди окружающих объектов; перемещаться в пространстве с изменением 

направления движения, отношений между предметами (объектами). 

Учить дифференцировать слова, обозначающие направление движения. 

Развивать топологические представления детей о перемещении объекта в пространстве, уточнять 

понятия о противоположных направлениях. 

Учить моделировать движения в различных плоскостях. 

Временные представления: 

Разнообразить круг сезонных изменений в природе, бесед, литературных произведений, творческих 

игр и игр с правилами. 

Познакомить с днями недели, их последовательностью и их символическим изображениями. 

Учить понимать и употреблять в речи слова: сегодня, завтра, вчера, утром, днем, вечером, ночью. 

Учить соотносить действия ребенка в течение суток. 

II квартал 

 

Количественные представления: 

Закреплять и уточнять знания детей о составе чисел в пределах 10-ти. 

Закреплять умение пересчитывать предметы с фиксацией каждого элемента множества с называнием 

итогового числа; пересчитывать предметы по просьбе «посчитай», правильно отвечать на вопрос 

«сколько?»; считать от заданного числа до заданного (от 3 до 7, от 2 до 6 и т.д.). 

Продолжать учить соотносить число с количеством и с цифрой в пределах 10-ти. 

Закреплять знания порядкового счета предметов до 10-ти, определения порядкового места предмета, 

нахождения предмета по занимаемому порядковому месту. 

Продолжать знакомить детей с образованием числа на основе сравнения двух совокупностей. 

Продолжать учить устанавливать последовательность чисел в прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа. 

Учить сравнивать и уравнивать множества, используя знаки  <, >, = 

Развивать навыки счета с использованием различных анализаторов. 

Учить называть пропущенные числа, соседние числа; понимать выражения: до, после, между, перед, 

за. 

Учить согласовывать числительное с существительным в роде, числе и падеже. 

Формировать представления детей о вычитании как об удалении из совокупности предметов еѐ части; 

познакомить со знаком минус. 

Закрепить практические навыки сложения и вычитания, учить анализировать, что было вначале, что 

получилось в результате действий; учить определять, какое действие должно быть выполнено и 

обосновать выбор знака. 

Учить читать примеры на сложение и вычитание, закрепить переместительное свойство сложения на 

«Образование числа 5», 

«Размер предметов». 

« Состав числа 5». 

«Образование числа 6», 

«Сложение». 

«Закрепление состава числа 

5», «Сложение». 

«Состав числа 6», 

«Сложение». 

«Образование числа 7», 

«Закрепление состава числа 

6». 

«Состав числа 7», 

«Вычитание». 

«Образование числа 8», 

«Закрепление состава числа 

7». 

«Состав числа 8», 

«Сложение и вычитание». 

«Закрепление знаний состава 

числа 7 и 8», «Сложение и 

вычитание». 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 106 

материале предметно-практических действий самих детей. 

Проводить работу над структурой задачи,  решением задач, составленных на основе предметно-

практической деятельности. При решении задач учить пользоваться знаками: +, -, =. 

Представления о форме: 

Совершенствовать представления детей о формах предметов. Учить различать круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

Развивать умение группировать предметы, одинаковые по размеру, цвету, форме. 

Учить выявлять общий признак в расположении ряда фигур и продолжать ряд по заданному признаку. 

Закрепить и обобщить представления детей о свойствах предметов: цвете, форме, размере. 

Учить детей находить признаки сходства и различия и выражать их в речи. 

Учить узнавать геометрические фигуры на ощупь (определять размер, форму). 

Учить детей составлять геометрические фигуры из частей. 

Представления о величине: 

Закрепить представления детей о больших и маленьких предметах. 

Учить детей сравнению нескольких предметов по величине, высоте,  длине способами приложения, 

наложения, определять эти признаки предметов словами большие – маленькие, одинаковые по 

величине, больше – меньше, самый большой - самый маленький, высокие – низкие, одинаковые по 

высокие, выше – ниже, самый высокий – самый низкий; длинный – короткий, длиннее – короче, самый 

длинный – самый короткий. 

Формировать умение группировать предметы по указанным признакам. 

Учить выражать признаки сходства и различия в речи. 

Пространственные представления: 

Развивать навыки определения своего местоположения среди окружающих объектов: учить детей 

перемещению в пространстве с изменением направления движения, отношений между объектами (по 

словесной инструкции). 

Учить дифференцировать слова, обозначающие положение предметов в пространстве: справа – слева, 

спереди – сзади, сверху – снизу, внутри – снаружи, далеко – близко; около, рядом, посередине, между, 

за, перед; ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Временные представления: 

Учить детей активно использовать в речи слова, обозначающие различные временные понятия. 

Закреплять представления детей об основных признаках, характерных для времѐн и месяцев года, 

частей суток. 

Закреплять представления детей о днях недели, учить определять место одного из дней недели среди 

других. 

Уточнять и закреплять знания последовательности  времѐн года, месяцев, частей суток, дней недели. 

«Образование числа 9», 

«Вычисления в пределах 10». 

III квартал 

 

Количественные представления: 

Продолжать закреплять и уточнять знания детей о составе чисел в пределах 10-ти. 

«Состав числа 9», 

«Закрепление состава числа 
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Закреплять умение пересчитывать предметы с фиксацией каждого элемента множества с называнием 

итогового числа; пересчитывать предметы по просьбе «посчитай», правильно отвечать на вопрос 

«сколько?»; считать от заданного числа до заданного (от 3 до 7, от 2 до 6 и т.д.). 

Продолжать учить соотносить число с количеством и с цифрой в пределах 10-ти. 

Закрепить навыки порядкового счета предметов до 10-ти, определение порядкового места предмета, 

нахождения предмета по занимаемому порядковому месту. 

Продолжать знакомить детей с образованием числа на основе сравнения двух совокупностей. 

Продолжать учить сравнивать и уравнивать множества, используя знаки  <, >, = 

Развивать навыки счѐта с использованием различных анализаторов. 

Учить называть пропущенные числа, соседние числа; понимать выражения: до, после, между, перед, 

за. 

Учить согласовывать числительное с существительным в роде, числе и падеже. 

Закрепить практические навыки сложения и вычитания, учить анализировать, что было вначале, что 

получилось в результате действий; учить определять, какое действие должно быть выполнено и 

обосновать выбор знака. 

Учить читать примеры на сложение и вычитание, закрепить переместительное свойство сложения на 

материале предметно-практических действий самих детей. 

Продолжать работу над структурой задачи, над составлением и решением задач с использованием 

иллюстративного материала и схематичного изображения; учить сравнивать задачи на нахождение 

суммы и остатка; учить детей самостоятельно придумывать задачи по указанным числовым данным. 

При решении задач учить пользоваться знаками: +, -, =. 

Представления о форме: 

Продолжать уточнять и закреплять ранее сформированные геометрические представления детей. 

Учить детей узнавать форму геометрических фигур в различных объектах. 

Знакомить детей со способами деления простейших геометрических фигур на две и четыре равные 

части, формировать 

Учить различать круг, квадрат, треугольник. 

Учить составлять геометрические фигуры из частей, палочек. 

Представления о величине: 

Продолжать формировать умение группировать предметы по указанным признакам. 

Закрепить и обобщить представление детей о размерах предметов. 

Учить выражать признаки сходства и различия в речи. 

Учить детей сравнению нескольких предметов по величине, высоте,  длине способами приложения, 

наложения, определять эти признаки предметов словами большие – маленькие, одинаковые по 

величине, больше – меньше, самый большой - самый маленький, высокие – низкие, одинаковые по 

высокие, выше – ниже, самый высокий – самый низкий; длинный – короткий. 

Пространственные представления: 

8». 

«Образование числа 10», 

«Закрепление состава числа 

9». 

«Закрепление знаний об 

образовании числа 10», 

«Вычисления в пределах 10». 

«Закрепление знаний об 

образовании числа 10», 

«Повторение состава числа 

9». 

«Решение задач», 

«Порядковый счѐт в пределах 

10». 

«Состав числа 10», «Решение 

задач». 

«Закрепление знаний состава 

числа 10», «Решение задач». 

«Закрепление понятий о 

равенстве и неравенстве 

совокупностей предметов», 

«Решение задач». 

«Решение задач», «Сравнение 

предметов по высоте». 

«Решение задач», «Сравнение 

предметов по длине». 

«Решение задач», «Сравнение 

предметов по ширине». 

«Решение задач», «Сравнение 

предметов по толщине». 
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Учить располагать предметы в указанном порядке и определять пространственные отношения: между, 

перед, за, после, в, на, рядом, посередине. 

Продолжать закреплять понятия слева – справа – посередине, спереди - сзади, внутри -снаружи, вверху 

- внизу, дальше - ближе в действиях с конкретными предметами и на плоскости. 

Продолжать учить ребенка определять положение другого относительно самого себя. 

Временные представления: 

Понимать и употреблять в речи слова: сегодня, завтра, вчера, утром, днем, вечером, ночью. 

Продолжать учить соотносить  действия ребенка в течение суток. 

Учить определять противоположные части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за 

другом. 

Продолжать формировать и уточнять представления о различных календарях. 

Знакомство с названием текущего месяца.  

Продолжать уточнять и закреплять понятия о последовательности дней в неделе, месяцев в году; 

показать, что эта последовательность всегда одна и та же. 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В БРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основное содержание работы: 

Средний-старший дошкольный возраст 

 

Период Педагогический замысел Тематика 

I квартал 

 

Формирование связной речи: 

Развивать речевую активность детей. 

Развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, 

создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу. 

Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по картинке, по демонстрации действия, на 

заданную тему.  

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение задавать вопросы и правильно 

отвечать на них. Помочь перейти на качественно новую ступень ведения диалога — от соучастия к 

сотрудничеству. 

Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному плану, составлять рассказы-описания и 

загадки-описания по всем лексическим темам по предложенному плану. 

Работа с литературными произведениями: 

«Понятие «звуки» 

 «Звук – слово» 

 «Предмет  –  слово 

– действие» 

 «Слово-признак» 

 «Предложение» 

 «Звук А. Гласный 

звук» 

«Звук и буква У» 

«Звук и буква О» 
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Продолжать знакомить детей с детской литературой: читать литературные произведения, разучивать стихи. 

Учить детей рассказывать сказки, короткие рассказы и истории с помощью персонажей настольного театра, 

кукол бибабо, серии картинок, иллюстративного и вопросного плана. 

Учить детей разыгрывать литературные произведения по ролям. 

Работа с произведениями искусства: 

Учить детей рассматриванию картин с доступным содержанием (иллюстрации к сказкам, изображения игровых 

ситуаций и т. д.). 

Учить детей составлять рассказы по картинкам; моделировать ситуации, изображѐнные на картине, с 

использование игрушек и реальных предметов.  

Учить детей составлять описательный рассказ, передающий основные характеристики предмета или объекта. 

Развитие грамматического строя речи: 

Формировать навыки образования и употребления уменьшительно-ласкательных форм существительных.  

Формировать навыки образования единственного и множественного числа существительных в именительном 

падеже. 

Учить согласовывать глаголы с существительными единственного и множественного числа. 

Формировать навыки согласования существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Учить употреблению простых предлогов. 

Учить согласованию числительных с существительными (1, 2). 

Формировать навыки потребления антонимов. 

Подготовка к обучению грамоте, формирование звукового анализа и синтеза: 
Уточнять и закреплять  понятия «звук», «слово», «предложение». Учить условному обозначению слова, звука, 

предложения. Познакомить с условно-графической схемой предложения, обозначением первого и последующих 

слов в предложении. 

Учить составлению схем предложений и предложений по готовым схемам. 

Ввести понятия слова-предметы (живое - неживое), слова-действия (что делал? что делали?), слова-признаки 

(какой? какая? какое?).   

Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у], [о]. 

Упражнять детей в анализе и синтезе гласных звуков [ау], [уа]. 

Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных [а], [у], [о] в словах. 

Учить подбору слов на заданные гласные звуки. 

II квартал 

 

Формирование связной речи: 

Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать умение задавать вопросы и 

грамотно отвечать на них. 

Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять рассказы-описания и     

загадки-описания по предложенному плану (по всем лексическим темам).  

Обучать составлению рассказов из 2—3 предложений по картинке с использованием данного плана. 

Работа с литературными произведениями: 

«Звук и буква П» 

«Звук и буква  И. 

Мягкость 

согласных» 

«Звуки Т- К» 

«Звук и буква Х» 

«Звук и буква С» 
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Продолжать знакомить детей с детской литературой (см. Iквартал). 

Учить детей пересказывать небольшие тексты после предварительного обсуждения их содержания с опорой на 

серии картинок. 

Работа с произведениями искусства: 

Продолжать учить детей рассматриванию картин с доступным содержанием (иллюстрации к сказкам, 

изображения игровых ситуаций, природы, животных и т. д. 

Учить моделировать ситуации, изображѐнные на картинах, с использованием игрушек и реальных предметов. 

Учить детей составлять короткие описательные рассказы об игрушках, любимых вещах, интересных ситуациях. 

Развитие грамматического строя речи: 

Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже по пройденным 

лексическим темам. 

Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под. Научить использовать в речи предлоги: перед, за, около, 

возле. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами: -онок, -енок, -aт, -ят по темам 

«Домашние животные и их детѐныши», «Лес и его обитатели. Дикие животные». 

Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные по темам «Домашние животные и 

их детѐныши» «Посуда» и т.д.  

Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова. 

 

Развитие речевого (фонематического) восприятия: 

Учить детей выделять из ряда  звуков, слогов: гласные [о], [ы], [и], согласные [м], [м’], [т], [т’]. [к], [к’],  [х], [х’], 

[с], [с’], [з], [з’],  [ш],  [ж], [ц].    

Учить и упражнять детей  в выделении  начальных ударных гласных  [а], [у], [и], [о] в словах; в выделении 

конечных, а затем начальные согласные [м], [м’], [т], [т’], [к], [к’], [х], [х’], [с], [с’], [з], [з’],  [ш],  [ж], [ц]. 

Сформировать и закрепить представление детей о гласном и согласном звуках, их различиях. 

Познакомить  с условным обозначением гласных и согласных звуков соответствующим цветом. 

Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков типа: [ои], [ои], [ао], [оа], [ыи], [иа], [иу] 

Учить детей подбирать слова на заданный гласный и согласные звуки. 

Упражнять детей производить анализ и синтез обратных слогов типа: ам, ом, ум, ит, ак и т. д., а также прямых 

слогов типа ма, мо, ту, ты.  

Дать представление о твердости – мягкости. 

Обучение грамоте: 

Закрепить знание детьми букв А, У; умение читать слияния гласных.   

Познакомить детей с  буквами   О, И,  Ы, М, Т, К, Х, С, З, Ш, Ж, Ц. 

Упражнять детей в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, в «рисовании» букв в воздухе. 

Закреплять знания детей  о том, чем звук отличается от буквы. 

Упражнять детей в составлении и чтении слияний гласных АУ, УА, ОИ и т.д. 

«Звук и буква З» 

«Звук и буква Ш» 

«Звук и буква Ж» 

«Звуки С – Ш» 

«Звуки Ж – З» 

«Звук и буква Ц» 
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Упражнять детей сначала в чтении закрытых слогов: ам, ом, ак, ук; потом в чтении открытых слогов типа: ка, 

ма, мы… 

Учить детей читать слова, типа: кот, ком, как, ток, мама, мука… 

Упражнять детей в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающим элементом. 

III квартал 

 

Формирование связной речи: 

Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. Стимулировать собственные 

высказывания детей — вопросы, ответы, реплики, являющиеся основой познавательного общения. 

Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов-описаний, загадок-описаний, рассказов по 

серии из 2—3 картинок и по картинке, в творческих пересказах. 

Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

Работа с литературными произведениями: 

Продолжать знакомить детей с детской литературой (см. Iквартал и II квартал). 

Учить показывать и называть персонажи литературного произведения. 

Формировать умение словесного выражения эмоционально-оценочного отношения к героям прослушанных 

художественных произведений. 

Работа с произведениями искусства: 

Продолжать учить детей рассматриванию картин с доступным содержанием (иллюстрации к сказкам, 

изображения игровых ситуаций, природы, животных и т. д.). 

Побуждать к рассказыванию по картинам с привлечением собственных впечатлений, личного опыта (см. 

предыдущие периоды).  

Учить детей составлять краткие рассказы по сюжетам картин на основе использования иллюстративного и 

вопросного планов. 

Развитие грамматического строя речи:  

Продолжать развивать умения детей различать структурные элементы слова, понимать смысл сказанного, 

ориентируясь на грамматические формы слов. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе. 

Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными (по всем лексическим 

темам). 

Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги. 

Учить согласовывать числительные два и пять с существительными. 

Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном и множественном числе. 

Развитие речевого (фонематического) восприятия: 

Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их признаках.  

Продолжать упражнять детей  в выделении   гласных  [а], [у], [и], [о], [э] в словах; в выделении пройденных 

согласных [м], [м’], [т], [т’], [к], [к’], [х], [х’], [с], [с’], [з], [з’],  [ш],  [ж], [ц] из слов. 

Познакомить детей с согласными звуками [щ], [ч], [л], [л’], [р], [р’]. 

«Звук и буква С - 

Сь». 

«Звук и буква З - Зь». 

«Звук и буква Ш». 

«Звук и буква Ж». 

«Дифференциация С 

- Ш». 

«Дифференциация 

Ж - З». 

«Звук и буква Ц». 

«Звук и буква Щ». 

«Звук и буква Ч». 

«Звук и буква Л». 

«Звук и буква Р». 
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Учить различать звуки, близкие по произнесению и звучанию. 

 Продолжать учить детей подбирать слова на заданный гласный и согласные звуки. 

 Упражнять детей производить анализ и синтез обратных, прямых слогов, одно- и двусложных слов.  

Упражнять детей в членении на слоги односложных и двусложных слов. Ввести понятие «слог». 

Продолжать учить составлять графические схемы предложений (без предлогов). 

Обучение грамоте: 

Закрепить знание детьми букв А, У, О, И, Ы, Т, К, М; умение читать слоги. 

Познакомить детей с  буквами   Щ, Ч, Л, Р. 

Упражнять детей в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, в «рисовании» букв в воздухе. 

Закреплять знания детей  о том, чем звук отличается от буквы. 

Упражнять детей в  чтении закрытых слогов с новыми буквами, открытых слогов, слов. 

 
Подготовительный дошкольный возраст 

Основное содержание работы: 

 

Период Педагогический замысел Тематика 

I квартал 

 

Формирование связной речи: 

Развивать навыки составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучать составлению различных типов текстов с соблюдением цельности и связности высказывания.  

Совершенствовать навыки смыслового программирования и языкового оформления связного высказывания.  

Обучать детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

Формировать умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Работа с литературными произведениями: 

Учить детей рассказывать сказки, короткие рассказы и истории с помощью кукол, картинок, наглядных моделей, 

символических средств (на основе использования иллюстративного плана). 

Формировать умения при разучивании стихотворений использовать графические схемы, наглядные опоры и игры. 

Совершенствовать интонационное оформление речи в ходе рассказывания стихотворений, в играх-драматизациях, 

по содержанию произведений. 

Стимулировать детей к словесному выражению эмоционально-оценочного отношения к героям прослушанных 

художественных произведений. 

Работа с произведениями искусства: 

Продолжать учить детей рассматриванию картин с доступным содержанием (иллюстрации к сказкам, 

изображения игровых ситуаций, природы, животных и т. д.). 

Учить разыгрывать ситуации, изображѐнные на картинах, акцентируя внимание на социальных отношениях 

между персонажами. 

«Звуки». 

«Слова – действия». 

«Слова – признаки». 

«Предложение». 

«Звук А. Гласный 

звук». 

«Звуки У, М. 

Согласный звук» 

«Звуки О, Ы. Буквы 

О, Ы». 
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Учить детей составлять рассказы по темам картин (фиксация изображения), рассказы с выходом за пределы 

наглядно данного (по воображению: «Что было до?, «Что будет после?»), рассказ-описание конкретного объекта 

(по предметной картине или фрагменту изображения), рассказ «от имени» персонажа или объекта картины, 

рассказы по сериям сюжетных картин, рассказы по фотографиям, изображающим процесс или результат 

символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»), рассказы-сравнения по картинам и 

собственным житейским и игровым ситуациям («Дети играют и мы играем», «Играем вместе»), рассказы по 

рисункам: индивидуальным или коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»). 

Учить детей рассказыванию повествовательного характера с опорой на серию сюжетных картин (по вопросам, по 

образцу, по плану), развивая способности к установлению временных последовательностей, к передаче причинно-

следственных связей. 

Развитие грамматического строя речи:  

Совершенствовать навыки образования и употребления уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

Развивать навыки образования единственного и множественного числа существительных в именительном падеже. 

Учить согласовывать существительные с числительными 1, 2, 5. 

Формировать умение употреблять множественное число существительных в именительном и родительном 

падежах. 

Формировать навыки согласования глаголов с существительными единственного и множественного числа. 

Учить образованию сравнительных степеней прилагательных. 

Формировать умение согласовывать притяжательные прилагательные. 

Учить согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, падеже.  

Учить употреблению простых предлогов. 

Формировать навыки подбора родственных слов. 

Учить согласованию числительных с существительными (1, 2). 

Учить употреблять синонимы, антонимы.  

Формирование звукового анализа и синтеза, бучение грамоте: 

Знакомить и закреплять понятия «звук», «слово», «предложение», условными обозначениями слова, звука, 

предложения. 

Знакомить детей с условно-графической схемой предложения, обозначением первого и последующих слов в 

предложении. 

Учить составлять схемы предложений и предложений по готовым схемам. 

Формировать понятия: слова-предметы (кто? что?), слова-действия (что делал? что делали?), слова-признаки 

(какой? какая? какое?), познакомить с их условными обозначениями. 

Учить дифференцировать слово-звук, выделению слов в предложении. 

Звук [а]: звучание, артикуляция, умение выделять голосом из слова. Термин «гласный звук». Опознавательные 

признаки гласного звука. Условное обозначение гласного звука фишкой красного цвета. 

Гласные звуки [а], [о], [у], [ы]. Отличительные признаки гласных звуков. Последовательное выделение звуков в 

односложных словах типа да, ус. Условно-графическая схема звукового состава слова. 
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Звуки [м], [м'], [н], [н']. Отличительные признаки согласных. Последовательное выделение звуков в односложных 

словах без стечения согласных типа рак с опорой на условно-графическую схему. 

II квартал 

 

Формирование связной речи: 

Совершенствовать навыки составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного 

опыта). 

Развивать умения составлять различные типы текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания.  

Совершенствовать навыки смыслового программирования и языкового оформления связного высказывания.  

Продолжать обучать детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Совершенствовать интонационное оформление 

речи детей. 

Работа с литературными произведениями: 

Расширять круг детского чтения и тематику бесед с детьми посредством художественных произведений по 

лексическим темам. 

Учить детей проигрывать ситуации литературных произведений с использованием различных знаково-

символических средств, разучивать стихи, используя графические схемы, наглядные опоры и игры. 

Развивать способность детей словесно выражать эмоционально-оценочные отношения к героям художественных 

произведений. 

Учить детей осмысленному, полному, последовательному и связному пересказу сказок и рассказов. 

Закреплять навыки использования в речи детей сложных предложений. 

Работа с произведениями искусства: 

Совершенствовать умение разыгрывать ситуации, изображѐнные на картинах, акцентируя внимание на 

социальных отношениях между персонажами. 

Учить составлять рассказы по картинному материалу. 

Продолжать учить детей рассказыванию повествовательного характера с опорой на серию сюжетных картин. 

Формировать в процессе обучения рассказыванию представления о композиции повествовательного рассказа. 

Развитие грамматического строя речи:  

Учить образованию единственного и множественного числа существительных в именительном падеже. 

Учить согласовывать существительные с числительными 1, 2, 5. 

Учить употреблению родительного падежа существительных, употреблению множественного числа 

существительных в именительном и родительном падежах. 

Формировать навыки согласования существительных с местоимениями «мой», «моя». 

Учить согласованию глаголов с существительными единственного и множественного числа. 

Формировать умение подбирать существительные к глаголу. 

Учить подбору действий и глаголов-звукоподражаний. 

Учить образованию сравнительных степеней прилагательных, образованию притяжательных прилагательных. 

Учить согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, падеже. 

«Гласные А, У, О, Ы, 

Э». 

«Звуки М, Мь, Н, Нь. 

Буквы М, Н». 

«Звук и буква И. 

Дифференциация И 

– Ы». 

«Звуки П, Пь – Т, 

Ть». 

«Звуки П, Пь – Б, 

Бь», «Звуки Т, Ть – 

Д, Дь». 

«Звуки Х - Н». 

«Звуки Т - К». 

«Звуки С - Сь». 

«Звуки З – Зь». 
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Учить употреблять простые и сложные предлоги. 

Формировать умение подбирать родственные слова. 

Упражнять в словообразовании, потреблении синонимов, антонимов. 

Формирование звукового анализа и синтеза: 

Закрепить представление о гласных и согласных звука, их различиях, о твердости и мягкости, звонкости - 

глухости  согласных. 

Учить последовательному выделению звуков в односложных и двусложных словах. 

Познакомить детей с согласными звуками [и], [ы],  [п], [п’], [т], [т’], [б], [б’], [д], [д’],  [к], [к’], [х], [х’], [н], [н’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [ц],   

Учить детей подбирать слова, схемы, картинки на заданные гласные и согласные звуки, а также слов  с этим 

звуком в определенной позиции в слове (начало, конец, середина слова). 

Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов. 

Упражнять детей производить анализ и синтез обратных слогов типа: ам, ом, ум, ит,  а также прямых слогов типа 

ма, мо, ту, ты; анализу слов осы, том, Дима и т. п. 

Дать представление о гласных звуках как слогообразующих. 

Упражнять в членении на слоги, односложных, двусложных слов. Закрепить понятие: «слово», «слог». 

Знакомство с предлогами под, над, на; составление с ними предложений. 

Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений с предлогами. 

Обучение грамоте: 

Познакомить  детей с буквами И, Ы, П, Т, Б, Д, К, Х, Н, С, З, Ш, Ж, Ц. 

Упражнять детей в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, в «рисовании» букв в воздухе. 

Закреплять знания детей  о том, чем звук отличается от буквы. 

Упражнять детей сначала в чтении закрытых слогов с новыми буквами, потом в чтении открытых слогов, а затем 

слов и предложений, состоящих из двух – трех слов. 

Учить детей читать слова: мама, кот, ком, как, ток,  мука… 

Упражнять детей в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающим элементом. 

III квартал 

 

Формирование связной речи: 

Развивать и совершенствовать навыки составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта). 

Продолжать обучать составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.  

Продолжать обучать детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний (см. предыдущие периоды).  

Работа с литературными произведениями: 

Расширять круг детского чтения и тематику бесед с детьми. 

Продолжать учить детей проигрывать ситуации литературных произведений с использованием различных 

знаково-символических средств, разучивать стихи, используя графические схемы, наглядные опоры и игры. 

«Звуки С – Сь, З - 

Зь». 

«Звук Ш». 

«Звук Ж». 

«Дифференциация С 

- Ш». 

«Дифференциация З 

- Ж». 

«Звук Ц». 

«Звук Щ». 

«Звуки Ч - Ть». 
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Продолжать развивать у детей навыки цельного и связного рассказывания повествовательного характера (по 

плану, самостоятельно), включая в повествование описание действующих лиц, природы, диалогов героев. 

Стимулировать интерес детей к рассуждениям в беседах по содержанию литературных произведений, создавать 

условия для реализации этого интереса в самостоятельных рассуждениях. 

Учить детей рассказыванию на основе воображения. 

Совершенствовать правильное грамматическое оформление речи детей. 

Работа с произведениями искусства: 

Учить детей составлять различные типы текстов (описание, повествование с элементами рассуждения) по 

содержанию картин с соблюдением цельности и связности высказывания. 

Формировать у детей умения в ходе рассказывания по картине чѐтко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, выдерживать структурную организацию текста. 

Учить составлять рассказы по картинам, отражающим различные эмоциональные состояния людей. 

Учить детей составлять короткие рассказы по собственным впечатлениям о разных явлениях природы, 

изображѐнных на сюжетных картинах. 

Формировать осознанное восприятие детьми общей структуры текста (начало, середина, конец), предъявленного с 

помощью символических средств. 

Учить самостоятельному рассказыванию по картине на основе принятия ребѐнком роли рассказчика. 

Развитие грамматического строя речи:  

Развивать и совершенствовать навыки детей потребления уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

Учить образованию существительных в формах именительного и родительного падежей множественного числа.  

Учить детей согласованию существительных с числительными 1, 2, 5. 

Совершенствовать навыки согласования существительных с местоимениями мой, моя, мои. 

Учить подбирать существительные к прилагательному с учетом родовых окончаний (о чем можно сказать – 

зимняя, шелковое, теплый).   

Учить образовывать и употреблять глаголы в  настоящем, прошедшем, будущем времени. 

Учить подбору существительных к глаголу. 

Учить детей образованию сравнительных степеней прилагательных, образованию притяжательных 

прилагательных. 

Учить согласованию существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Учить детей употреблению простых и сложных предлогов. 

Учить навыкам образования и употребления сложных слов (луноход, звездочет, космодром, звездопад). 

Формировать навыки употребления синонимов, антонимов. 

Учить детей подбирать эпитеты к понятиям. 

Формирование звукового анализа и синтеза: 

Закрепить представление о гласных и согласных звука, их различиях, о твердости и мягкости, звонкости - 

глухости  согласных. 

Последовательное выделение звуков в односложных и двусложных словах. 

«Звуки Л - Ль». 

«Звуки Р - Рь». 

«Гласные второго 

ряда Я, Ё». 

«Гласные второго 

ряда Ю, Е». 

«Дифференциация В 

– Ф».  
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Познакомить детей с согласными звуками [Щ], [ч], [л], [л’], [р], [р’], [в], [в’], [ф], [ф’]  и гласными звуками 

второго ряда [е], [ѐ], [ю], [я].  

Учить детей подбирать слова, схемы, картинки на заданные звуки, а также слов  с этим звуком в определенной 

позиции в слове (начало, конец, середина слова). 

Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов. 

Упражнять детей производить анализ и синтез обратных слогов и слов. 

Упражнять в членении на слоги, односложных, двусложных слов. Закрепить понятие: «слово», «слог». 

Продолжать упражнять в составлении предложений с предлогами под, над, на. 

Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений с предлогами. 

Обучение грамоте: 

Познакомить  детей с буквами Ш,Ч, Л, Р, В, Ф, Е, Ё, Ю, Я. 

Упражнять детей в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, в «рисовании» букв в воздухе. 

Закреплять знания детей  о том, чем звук отличается от буквы. 

Упражнять детей сначала в чтении закрытых слогов с новыми буквами, потом в чтении открытых слогов, а затем 

слов и предложений, состоящих из двух – трех слов. 

Упражнять детей в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающим элементом. 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основное содержание работы: 

Средний-старший возраст 

Период Педагогический замысел Примерная 

тематика игр 

 и игровых 

упражнений 

 

 

 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

Лепка 

Продолжаем лепить фигуры человека и животных с передачей характерных движений (лошадка скачет, девочка 

танцует и т.д.) 

Развиваем у детей чувство композиции. Организуем коллективную деятельность детей: лепка скульптурных групп 

из двух-трех фигур. При этом обращаем внимание на передачу пропорций и динамики действия, соотношение 

предметов по величине. 

Продолжаем лепить из пластилина и глины фигуры животных по мотивам знакомых сказок или рассказов, 

побуждаем детей к стремлению передать их характерные особенности (длинные уши, длинный хвост, короткий 

хвост и т.п.) 

 

«Добавь детали»,  

«На что это 

похоже?», 

«Угадайка», 

«Чем 

отличаются», 

«Что из этой 

колбаски можно 
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 Учим детей лепить фигурки скульптурным способом, а затем обыгрываем их. 

В играх и упражнениях развиваем умение детей сравнивать предметы и узнавать их по словесному описанию. 

Вместе с детьми рассматриваем деревянные хохломские изделия (миска, солонка, стаканчик), керамическую 

посуду, которые потом лепим из глины, пластилина. Продолжаем учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Учим детей лепить полые формы (глубокая миска, стакан, чашка): делаем углубление в куске глины ( пластилина), 

загибаем края у расплющенного куска, сглаживаем поверхность изделия. 

Помогаем детям раскрашивать лепные изделия. В дальнейшем используем поделки в сюжетно-ролевых играх. 

Развиваем умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности.  

Закрепляем умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учим передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формируем у детей умение лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

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

Продолжаем формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закрепляем навыки аккуратной лепки. Закрепляем навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка 

Продолжаем знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формируем интерес и эстетическое отношение 

к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учим лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). 

Формируем умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учим расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учим обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо 

для передачи образа. 

сделать?», 

«Что 

изменилось?», 

«Что сделать из 

этого куска 

пластилина?», 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

Аппликация 

Продолжаем выполнять узоры в круге полосе, переносить симметричный узор с одной стороны на другую, 

выбирать необходимые для аппликации элементы из предложенных, среди которых есть «лишние». 

Учим детей выполнять: 

- предметную аппликацию из частей с использованием готового контура: наклеивание изображений сборно - 

разборных игрушек (разрезы плоских заготовок соответствуют форме и местам соединения частей этих игрушек); 

«Найди такой же 

предмет»,  

«Посади на 

клумбе вот такие 

цветы», 

«Составь узор», 
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 - аппликации фигур человека и животных; 

- вырезать объекты симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда); 

- коллективные аппликации по сюжетам сказок, рассказов мультфильмов; 

- предметные и тематические аппликации из цветной и белой ткани (наклеивание готовых элементов композиции), 

дополнение аппликации раскрашиванием красками с использованием природных материалов. 

Вместе с детьми изготавливаем книжки-самоделки по сказкам. 

Закрепляем умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать 

из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учим вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Формируем аккуратное и бережное отношение к материалам. 

«Что можно 

сделать из таких 

деталей», 

«Добавь детали». 

 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Рисование 
На основе предварительных экскурсий, наблюдений, знакомства с литературными и художественными 

произведениями рисуем улицу, парк, участок детского сада по заранее нанесенным пространственным ориентирам-

дорожкам), обращая внимание детей на необходимость изобразить на рисунке людей (взрослых и детей), 

транспортные средства и т.д.. Беседуем с детьми по содержанию рисунков. 

Учим детей рисовать пятна и линии под музыку, передавая ее темп и настроение и т.п. 

Вовлекая детей в процесс рисования натюрмортов по представлению и с натуры, предваряя и сопровождая 

рисование чтением литературных произведений (обо всей  композиции, о каждом ее фрагменте). 

Предлагаем детям сюжетное рисование, отражающее события из жизни  детей и взрослых, сказочные ситуации, 

ситуации из произведений детской литературы. 

Знакомим детей с приемами рисования углем, сангиной. 

Продолжаем совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учим передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовуем овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатываем навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

 

«Дорисуем то 

чего здесь нет» 

 

«Какого цвета?» 

«Какой формы?» 

 

«На что 

похоже?» 

«Подбери по 

образцу» 

«Придумаем 

узор» 

«Скатаем 

большой и 

маленький ком» 

 «Чего здесь не 

хватает?» 
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последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учим рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). 

Учим рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закрепляем знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учим передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование 

Учим детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развиваем композиционные умения, учим располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращаем внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учим располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 

Декоративное рисование 

Продолжаем знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углубляем знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагаем создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомим с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваемся большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжаем знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

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

оживки. 

Учим создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учим использовать декоративные ткани. Предоставляем 

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

полотенце). 

Учим ритмично располагать узор. Предлагаем расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

 

 

 

 

 

 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Прикладное творчество 

 

Совершенствуем умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закрепляем умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

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

Закрепляем умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 
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материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формируем умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекаем детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

        Закрепляем умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Основное содержание работы 

Подготовительный возраст 
Период Педагогический замысел Примерная 

тематика 

 игр и игровых 

упражнений 

 

 

 

 

 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Лепка 

 Разнообразим тематику лепки: фигуры человека, животных, птиц с передачей характерных движений; 

 Скульптурные группы: - по мотивам знакомых сказок или рассказов (см. предыдущий периоды). 

 Продолжаем учить детей лепить предметы полой формы из глины, пластилина, после предварительного 

рассматривания деревянных хохломских изделий, керамической посуды. Вместе с детьми раскрашиваем лепные 

изделия ( взрослый может покрыть их лаком) для последующего использования поделок в сюжетно-ролевых играх. 

Развиваем творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжаем формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учим детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка 

Продолжаем развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять стеку. Учим при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

 

«Добавь детали»,  

«На что это 

похоже?», 

«Угадайка», 

«Чем 

отличаются», 

«Что из этой 

колбаски можно 

сделать?», 

«Что 

изменилось?», 

«Что сделать из 

этого куска 

пластилина?», 

I квартал 

II 

квартал 

Аппликация 

Продолжаем привлекать  детей к выполнению  аппликации фигур человека и животных, природных картин и т.п. 

 Закрепляем умение детей вырезать  ножницами предметы симметричной формы из бумаги сложенной вдвое 

«Найди такой же 

предмет»,  

«Посади на 
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III 

квартал 

 

 

(овощи фрукты посуда) и выполнять из них аппликацию. 

 Предлагаем детям  выполнять коллективные аппликации по мотивам сюжетов сказок, рассказов,  мультфильмов, 

продолжая развивать их умения кооперироваться для совместной деятельности (при организующей помощи 

взрослого): готовить  технические средства (кисточки, клей, бумагу, ножницы), выбирать сюжет, выполнять 

изображения для аппликации, договариваться о расположении деталей на месте и т.п. 

 Вместе с детьми собираем разные  материалы (лоскуты ткани, мягкую проволоку в цветной оболочке, обрезки 

иллюстраций, цветной бумаги, природные материалы) для создания аппликационных композиций в стиле коллажа. 

После совместного выполнения композиции дополняем ее рисунками красками или фломастерами. 

Продолжаем учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (учим красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развиваем умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закрепляем приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощряем применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учием 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощряем проявления творчества. 

 

клумбе вот такие 

цветы», 

«Составь узор», 

«Что можно 

сделать из таких 

деталей», 

«Добавь детали». 

 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Рисование 
 Развивая представления о человеческой фигуре, о динамике движений тела, знакомим детейсо способами 

передачи в рисунке движений рук и ног, наклона туловища, поворота головы в зависимости от человека. Вызываем 

у детей желание рисовать автопортреты, портреты друзей мамы, папы, и других близких детей и взрослых. 

Создаем условия для реализации этого желания, после чего просим рассказать о содержании рисунка. Вместе с 

детьми оформляем выставки портретов в картинной мини галерее, рядом с портретами выставляем фотографии 

тех, кто нарисован. Беседуем с детьми о фотографическом  и художественном изображении человека. 

Рассматриваем с детьми старинные куклы, куклы в национальной одежде, куклы древних людей, современных 

людей в костюмах отражающих различные профессии. Читаем детям литературные произведения о них. 

Предлагаем посмотреть мультфильмы, посещаем с детьми краеведческие и этнографические музеи (с участием 

родителей), а затем рисуем по тематическим блокам, например «Куклы в старинной одежде». 

 Продолжаем вызывать интерес детей к рисованию натюрмотов – по представлению и с натуры, сюжетов 

литературных музыкальных и музыкальных произведений, выбирая цветной фон в соответствии с настроением и 

характерами героев. 

Выполняем коллективную иллюстрацию к сказке: каждый ребенок рисует свой фрагмент содержания (после 

предварительного повторения). После этого вместе с детьми рассматриваем получившуюся иллюстрацию и 

составляем рассказы по ней.. 

 

«Дорисуем то 

чего здесь нет» 

 

«Какого цвета?» 

«Какой формы?» 

 

«На что 

похоже?» 

«Подбери по 

образцу» 

«Придумаем 

узор» 

«Скатаем 

большой и 

маленький ком» 

 «Чего здесь не 
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Расписываем с детьми лепные изделия, изделия из папье-маше, используя их затем в сюжетно-ролевых играх 

(например «Магазин сувениров») и театрализованных играх. 

Совершенствуем умение изображать предметы по памяти и с натуры; развиваем наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствуем технику изображения. Продолжаем развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширяем набор материалов, которые дети могут использовать 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагаем соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учим новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и 

по завершении основного изображения. 

Продолжаем формировать умение владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учим плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учим осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома). 

Учим видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. 

Развиваем представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводим детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращаем их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учим замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развиваем цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учим детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

Продолжаем учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формируем умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

хватает?» 
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и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжаем формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 

Продолжаем развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям. Учим детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закрепляем умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закрепляем умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Прикладное творчество 

Работа с бумагой и картоном. Закрепляе умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формируем умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и 

их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формируем 

умение использовать образец. Совершенствуем умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. Закрепляем умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк 

для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Работа с природным материалом. Закрепляем умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов.  Учим передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развиваем фантазию, воображение. Закрепляем умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

 

РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

Основное содержание работы: 

Средний-старший возраст 

Период Педагогический замысел 

 

 

 

I квартал 

II 

квартал 

III 

Слушание и узнавание музыкальных звуков 

Стимулируем стремление детей понять, как передается в музыке то или иное содержание, настроение. Вместе с детьми слушаем 

музыкальные серии, объединенные единым сюжетом, мелодии разных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). В процессе 

слушания определяем характер музыки, узнаем знакомые мелодии. 

 В беседах о музыкальных произведениях выясняем впечатления детей о содержании музыкального произведения. Вместе с детьми 

составляем сюжетные рассказы по мотивам музыкальных произведений. 

 Продолжаем знакомить детей с фрагментами симфонических произведений, написанных для детей (сюита для оркестра «Детские 
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квартал 

 

 

игры» Ж. Бизе и др.). 

При прослушивании музыкальных произведений в исполнении музыкального руководителя и аудиозаписи выясняем, что общего в их 

звучании и чем оно различается. Беседуем с детьми о нюансах настроения в зависимости от исполнения музыки и т.п. 

Стремимся к тому, чтобы посещение детьми детских спектаклей стало постоянным (раз в месяц). Продолжаем совместные с детьми 

просмотры видеозаписей (отрывков) оперных и балетных спектаклей, концертов, доступных детям по содержанию. 

Совершенствуем музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствуем навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Пение 

 Продолжаем петь с детьми песни, обращая внимание на четкую артикуляцию слов, на разницу в тембровых характеристиках. Пение 

музыкальных произведений (два – три куплета) с лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе 

логопедической работы. 

Организуем концерты-импровизации, на которых вместе с детьми исполняем знакомые песенки и мелодии. 

 Продолжаем учить детей петь с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным руководителем и 

самостоятельно). 

 Стимулируем желание детей петь самостоятельно (индивидуально и коллективно) с музыкальным сопровождением и без него. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Музыкально-ритмические движения 

В музыкальных играх и упражнениях продолжаем развивать музыкально-ритмические движения детей. 

Вместе с детьми придумываем движения, отражающие содержания песен, вариации плясовых движений с натуральными и 

воображаемыми предметами. Стимулируем желание детей делать это самостоятельно. 

Предлагаем детям танцы под музыку, которую дети выбирают по своему желанию (свободные танцы). 

Развиваем чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учим свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовуем формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 126 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Знакомим с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжаем развивать навыки инсценирования песен; учим изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развиваем танцевальное творчество; учим придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учим самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждаем к инсценированию содержания песен, хороводов. 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Игра на музыкальных инструментах 

 В  музыкальных играх продолжаем учить детей различать звучание музыкальных инструментов: аккордеона, кастаньет, цитры, 

гуслей, свирели, электронных музыкальных инструментов. Организуем с детьми музицирование с целью различения музыкальных 

инструментов по тембру. 

Вместе с детьми создаем смешанные оркестры и ансамбли для исполнения народных музыкальных произведений и произведений 

композиторов. Определяем состав оркестра, количество инструментов каждой группы исходя из характера музыки. 

Учим детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развиваем творчество детей, побуждаем их к активным самостоятельным действиям. 

Основное содержание работы: 

Подготовительный возраст 

Период Педагогический замысел 

 

 

 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Слушание и узнавание музыкальных звуков 

Стимулируем стремление детей понять, как передается в музыке то или иное содержание, настроение. Вместе с детьми слушаем 

музыкальные серии, объединенные единым сюжетом, мелодии разных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). В процессе 

слушания определяем характер музыки, узнаем знакомые мелодии. 

 В беседах о музыкальных произведениях выясняем впечатления детей о содержании музыкального произведения. Вместе с детьми 

составляем сюжетные рассказы по мотивам музыкальных произведений. 

 Продолжаем знакомить детей с фрагментами симфонических произведений, написанных для детей (сюита для оркестра «Детские 

игры» Ж. Бизе и др.). 

При прослушивании музыкальных произведений в исполнении музыкального руководителя и аудиозаписи выясняем, что общего в их 

звучании и чем оно различается. Беседуем с детьми о нюансах настроения в зависимости от исполнения музыки и т.п. 

Стремимся к тому, чтобы посещение детьми детских спектаклей стало постоянным (раз в месяц). Продолжаем совместные с детьми 

просмотры видеозаписей (отрывков) оперных и балетных спектаклей, концертов, доступных детям по содержанию. 

Продолжаем развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формиро-

вать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствуем развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомим с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 
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Знакомим детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Пение 

 Продолжаем петь с детьми песни, обращая внимание на четкую артикуляцию слов, на разницу в тембровых характеристиках. Пение 

музыкальных произведений (два – три куплета) с лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе 

логопедической работы. 

Организуем концерты-импровизации, на которых вместе с детьми исполняем знакомые песенки и мелодии. 

 Продолжаем учить детей петь с инструментальным сопровождением и без него ( вместе с музыкальным руководителем и 

самостоятельно). 

 Стимулируем желание детей петь самостоятельно ( индивидуально и коллективно) с музыкальным сопровождением и без него. 

Совершенствуем певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплем практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закрепляем умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

Учим самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Музыкально-ритмические движения 

В музыкальных играх и упражнениях продолжаем развивать музыкально-ритмические движения детей. 

Вместе с детьми придумываем движения, отражающие содержания песен, вариации плясовых движений с натуральными и 

воображаемыми предметами. Стимулируем желание детей делать это самостоятельно. 

Предлагаем детям танцы под музыку, которую дети выбирают по своему желанию (свободные танцы). 

Способствуем дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомим с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развиваем танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствуем развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учим импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). 

Учим придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учим 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формируем музыкальные способности; содействуем проявлению активности и самостоятельности.  

 

I 

квартал 

 Игра на музыкальных инструментах 

 В  музыкальных играх продолжаем учить детей различать звучание музыкальных инструментов: аккордеона, кастаньет, цитры, 
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II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

гуслей, свирели, электронных музыкальных инструментов. Организуем с детьми музицирование с целью различения музыкальных 

инструментов по тембру. 

Вместе с детьми создаем смешанные оркестры и ансамбли для исполнения народных музыкальных произведений и произведений 

композиторов. Определяем состав оркестра, количество инструментов каждой группы исходя из характера музыки. 

Знакомим с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учим играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ВОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Основное содержание работы: «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под ред. 

Баряевой Л.Б., Е. А. Логиновой стр. 269-284. 

 

Основное содержание  коррекционной работы 

Старший  и подготовительный возраст 

Период Педагогический замысел 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

Построения и перестроения 

Закрепляем у детей навыки построений и перестроений, сформированные ранее. 

Учим детей рассчитываться на «первый-второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Продолжаем учить детей ходить в разных построениях по полу и по опорам, приподнятым над 

полом, в быстром и медленном темпе (ориентируясь на различные сигналы). 

Закрепляем навыки одновременного окончания ходьбы. 

Учим детей ходить внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей) по типу 

«Ленты-гусеницы», согласуя движения рук, ног, туловища, ритмично, меняя темп, рисунок движений. 

 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Ходьба и упражнения в равновесии 

 Продолжаем учить детей ходить в разных построениях по полу и по опорам, приподнятым над полом, в быстром и медленном темпе 

(ориентируясь на различные сигналы). 

 Закрепляем навыки одновременного окончания ходьбы. Учим детей ходить внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 

30-30 см, длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей по типу «Ленты гусеницы», согласуя движения рук, ног, туловища, ритмично меняя 

темп, рисунок движений. 

 Проводим с детьми соревновательные упражнения, используя ходьбу в ходунках, в мешках, по тренажерам. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 129 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Бег 

 Продолжаем формировать и закреплять у детей навыки бега: 

с ускорением и замедлением (с изменением темпа); 

челночный бег и бег на носках; 

бег из разных стартовых позиций; 

бег в сочетании с движениями с мячом, со скакалкой; 

бег разными способами через препятствия. 

Учим детей бегу наперегонки, на скорость (до 30 м). 

Развиваем навык бега на месте с использованием напольных тренажеров. 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Прыжки 

Закрепляем навыки выполнения различных прыжков, увеличиваем серии ( по 30-40 прыжкив) до 3-4х. 

Учим детей: 

- прыгать боком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем и т.д.; 

- прыгать на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед; 

- вспрыгивать с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см. и спрыгивать с него; 

- прыгать через короткую скакалку разными способами: на двух ногах, на одной ноге. С ноги на ногу; 

 - прыгать через большой обруч, как через скакалку.  

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Бросание, ловля, метание 

Продолжаем совершенствовать умения детей бросать и ловить мяч двумя руками (не менее двадцати раз подряд), одной рукой (не 

менее десяти раз подряд), перебрасывать мяч в воздухе и т.п. (см. второй период). 

 Усложняем игры и игровые упражнения на метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), мешочков с наполнителями, 

балансировочных подушек:  

 - в горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4-5 м.; 

 - в движущуюся цель с расстояния 2 м; 

 - вдаль на расстояние не менее 5-7 м. 

 Знакомим детей с приемами бросания баскетбольного мяча (облегченного) в баскетбольную корзину, укрепленную на  стойке с 

фиксацией высоты (в зависимости от роста детей). 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

Ползание и лазанье 

Совершенствуем навыки ползания и лазанья, сформированные в предыдущий период обучения. 

Продолжаем учить детей лазанью по гимнастической стенке, по веревочной лестнице ( детская игровая лестница, каркасная 

веревочная лестница). 

 Учим детей лазать по канату ( на доступную для ребенка высоту) захватывая его ступнями ног и руками в положении стоя ( взрослый 

удерживает конец каната).  

 Элементы спортивных игр и спортивных упражнений 

 Городки. Закрепляем у детей навыки бросания биты сбоку от плеча, занимая правильное положение. 

 Учим детей выбивать городки (четыре-пять фигур) с полукона и кона, стараясь затратить меньшее количество бит. 

 Футбол (по упрощенным правилам). Продолжаем учить детей приемам передачи, отбивания мяча. Развиваем навыки подкидывания 
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мяча ногой, ловли его руками (индивидуальное упражнение). 

 Знакомим детей со способами ведения мяча ногами « змейкой» между расставленными предметами. Учим детей попадать мячом в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

 Проводим игры в футбол (взрослый судит матч и параллельно осуществляет косвенное руководство игрой детей). 

 Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой) Продолжаем развивать умения детей вести  задерживать клюшкой шайбу (мяч). 

Учим детей обводить шайбу (мяч) клюшкой вокруг предметов и между ними. 

 Знакомим детей с примами забивания шайбы мяча в ворота удерживая клюшку двумя руками справа и слева от себя. 

 Учим детей попадать шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе ( мячу) с места и в процессе ведения. 

 Проводим игры в хоккей (взрослый судит матч и параллельно осуществляет косвенное руководство игрой детей). 

 Бочче (Игра»Бросайка») по упрощенным правилам). 

 Совершенствуем  навыки игры с мячами «Бросайки», сформированными в первый и второй период обучения. 

 Знакомим детей с правилами выполнения бросков на основе последовательного выбора мячей по цвету и весу: « Бросай как можно 

ближе к стене мячи красного цвета, начиная с самого тяжелого» и т.п. 

 Бадминтон. Закрепляем правила удара по волану (двигательный образец и элементарное словесное пояснение своих действий). Учим 

детей перебрасывать его на сторону партнера через сетку. 

 Закрепляем навыки свободного передвижения по площадке, чтобы не пропустить удар партнера. 

 Проводим мини соревнования- по бадминтону и определяем победителя 

 Настольный теннис. 

 Проводим с детьми подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: учим подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой, с 

ударом о пол, о стенку, отбивать мяч через сетку после отскока его от стола и т.д. 

 

Примерный перечень игр и упражнений с незначительной, умеренной тонизирующей нагрузкой 
1 Построения и 

перестроения 

 

«Кто быстрей дойдет до середины», «Море волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др. 

 

2 Ходьба 

 

- в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с различными движениями руками; 

- обычным, гимнастическим скрестным шагом, с выпадами, в приседе, спиной вперед; 

 - приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. 

3 На сохранение 

равновесия 

- ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными шагами, удерживая мешочек с песком на 

спине, приседая на одной ноге, перебрасывая мяч с руки на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о скамью; 

- ходьба по узкой рейке на носках; 

- пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее; 

- балансировка на сенсорном (набивном мяче, гимнастическом мяче; 

- ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. 

4 Бег 

 

- бег «змейкой» между предметами, с препятствиями, со сменой направления, направляющего; бег непрерывно, 

наперегонки, по пересеченной местности и др. 

- бег со стартом из разных исходных положений; 
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- игры «Обручи», «Повязанный» 

5 Прыжки 

подпрыгивания 

 

- подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и  и смещая ноги, сериями по 30-40 прыжков; 

- прыжки через скамейку, с опорой на скамью со сменой ног; 

- сочетание прыжков с другими видами движений; 

 - игры « Бегущая скакалка», « Спрыгни в кружок» « Чей красивее прыжок?» 

6 Лазанье, ползанье, 

перелезание, 

подлезание 

- ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по мягкой поверхности; ползание на 

четвереньках с высокой скоростью; 

- ползание между предметами; потягивание по скамье, на животе, на спине; 

- проползание под рейкой (высота 30 см.) на животе (по пластунски); 

- перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры опорой и без опоры; 

- лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета на пролет, спускаясь на руках; 

- лазанье по канату на доступную высоту с переходом на гимнастическую стенку; 

- сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями; 

- игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 

7 Метание, бросание, 

ловля и передача 

предметов (мяча) 

- бросание мяча вверх о землю, о скамью и ловля его двумя руками (не менее двадцати раз) одной рукой ( не 

менее 10 раз); 

- бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся цель; 

- игры «Лови, бросай упасть не давай», «Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок». 

8 На развитие 

координации рук в 

процессе движений в 

крупных мышечных 

группах 

«Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо-нос», «Четыре стихии» 

9 На развитие 

динамической 

координации рук в 

процессе выполнения 

последовательно 

организованных 

движений 

- поочередное касание большим пальцем правой левой руки (одновременно пальцами обеих рук) второго, 

третьего, четвертого и пятого пальцев в обычном и максимальном темпе; 

- пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами левой (правой) руки (похлопывая 

подушечками пальцев, начиная с большого); 

- максимально развести пальцы правой (левой) руки, начиная с большого; 

 - сжимать пальцы правой (левой) руки, удерживать в течение 2-3 сек; 

- поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого; 

-  сжимать пальцы  правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, начиная с большого (мизинца) и др. 

10 На развитие 

динамической 

координации рук в 

процессе выполнения 

одновременно 

организованных 

- одновременно менять положение кистей рук ( одна сжимается в кулак, другая разжимается, пальцы 

выпрямляются); 

- одновременно рисовать в воздухе указательным пальцем вытянутых вперед рук одинаковые круги любого 

размера (пальцем правой руки по часовой стрелке, пальцем левой – против часовой стрелки); 

- отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно в такт: ударяя по столу 

указательным пальцем левой ( правой) руки; вытянутым вперед указательным пальцем левой ( правой) руки 
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движений описывая в воздухе небольшой кружок, и др. 

11 На формирование 

свода стопы и 

укрепление ее 

связочно-мышечного 

аппарата 

«Барабан», «Ловкие ноги», «Кач-кач», «Сидя по-турецки» и др. 

 

   РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ»  

    

 Основное содержание  коррекционной работы 

Средний-старший  и подготовительный возраст 

Период Педагогический замысел 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

Раздевание и одевание 

 В специально созданных ситуациях продолжаем побуждать детей  к стремлению действовать самостоятельно: одеваться, 

переодеваться в соответствующую ситуации одежду (в группе, на прогулке, на физкультурных занятиях) и т.д. 

 Расширяем диапазон игр с модульным оборудованием по типу дидактической черепахи и рамок М. Монтесори) в процессе которых 

развивается тонкая моторика, необходимая для овладения детьми самостоятельных навыками: 

- расстегивания и застегивания застежек «Липучек»; 

- застегивание и расстегивания пуговиц крупного и среднего размера; 

- закрывания и открывания застежек-молний; 

- зашнуровывание и расшнуровывание шнурков. 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 Привлекаем детей к самостоятельному выполнению гигиенических процедур и использованию предметов личной гигиены, к выбору 

необходимых предметов гигиены для определенной процедуры. Обращаем внимание на правильность использования носового платка: 

умеет ли ребенок пользоваться им аккуратно и по необходимости. 

 Повторяем с детьми алгоритм чистки зубов, полоскания рта после еды (используется кипяченая вода комнатной температуры) как 

обязательной гигиенической процедуры. Проводим  беседы о зубных пастах (детских и взрослых) об их составе (на доступном 

детскому восприятию уровне). Знакомим детей с особенностями зубных щеток, их разновидностями (жесткая, средняя, мягкая). Учим 

детей чистить не только зубы, но и язык. 

 Создаем условия (большое зеркало, удобно расположенное саше для расчесок и т.п.) стимулируем потребность детей обращать 

внимание на свой внешний вид после переодевания с прогулки и т.п.: 

- рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 

- тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в одежде и по возможности оказывать помощь в устранении этого 

беспорядка (внимание к этому может привлекать взрослый); 

- причесываться, девочкам - укладывать волосы, при необходимости обращаясь за помощью к взрослому. 

Закрепляем умения детей самостоятельно пользоваться туалетом, выполняя все гигиенические процедуры после его посещения. 

 Обращаем внимание детей на необходимость аккуратно носить обувь, сохранять ее в чистоте и порядке. Организуем с детьми уголок 
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для ухода за обувью. Беседуем о правильной обуви, способствующей удобному положению ног и профилактике плоскостопия  (на 

доступном пониманию детей уровне). 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

Прием пищи 

Проводим с детьми беседы о правильном питании, о необходимом наборе продуктов для здорового питания. 

 Перед завтраком, обедом и ужином кратко обсуждаем с детьми предлагаемое меню, питательную ценность тех продуктов, из которых 

готовится пища. Закрепляем правилами поведения за столом во время еды. 

 Учим самостоятельно пользоваться всеми необходимыми для приема той или иной пищи столовыми приборами, дифференцируя их 

назначение. 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

 

 

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по основам здорового образа жизни 

 

Продолжаем кинезиотерапевтические процедуры, используя для этого игровые упражнения на сенсорных ковриках и дорожках, на 

сенсорном (набивном) мяче и другом оборудовании, направленные на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики. 

Проводим вместе с детьми следующие упражнения: 

- на развитие координации движений в крупных мышечных группах; 

- на развитие динамической координации рук в процессе выполнения последовательно организованных движений 

-на развитие динамической координации рук в процессе выполнения одновременно организованных движений; 

- на формирование свода стопы и укреплению ее связочно-мышечного аппарата; 

- использованием различных массажеров: массажных мячей, шишек и др.; 

- гимнастику для глаз. 

Беседуем с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных упражнений для глаз, рук, ног (на доступном для 

детского восприятия уровне). Используем приемы комментированного рисования, сюжетного рисования детьми по теме занятий о 

здоровье и здоровом образе жизни. Проводим  с детьми игры и игровые ситуации в которых проигрываем ситуации правильного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Продолжаем читать детям литературные произведения о здоровье, о ситуациях приводящих к болезни. Рассматриваем  с детьми 

картины и иллюстрации, по теме раздела. Стимулируем детей использовать вербальные и невербальные средства общения по ходу 

разыгрывания по ролям сказок, коротких рассказов, стихотворений. Знакомим детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении. 

 Расширяем представления детей о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, ЛОР врач и др. медицинских работниках). 

Проигрываем (при косвенном руководстве взрослым) сюжетные цепочки, отражающие алгоритм поведения для предотвращения 

болезни, поведения во время болезни и т.д. 

Проводим тематические досуги по формированию основ здорового образа жизни. 

 

Примерный перечень игр и игровых упражнений  
1 Обучающие игры 

и проблемные 

ситуации 

 

«Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук (с использованием элементарных мудр)», «Гимнастика для стоп», «Гимнастика 

для шеи и плеч», «Если на улице температура ниже нуля градусов», «Задуй свечу», «Как я буду закаляться», «Когда нельзя 

наступать на лужи», даже если очень интересно», «Обувь для дождливой погоды». «Одежда для мальчиков и для девочек», 

«Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупой наши ногти», «Снежинки», «Уши мыть или не 

мыть (правила ухода за ушами), «Чтобы волосы были здоровыми», «босохождение по ребристой доске, коврику «Гофр» и 
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другим сенсорным коврикам и дорожкам с различными наполнителями, занятия с игровой таблицей для проверки зрения, 

упражнения на дыхание «Загони в ворота мяч». 

2 Сюжетно-

ролевые игры 

«Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «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», «Покупка лекарств в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу», «Посещение фитнесс зала или 

бассейна». 

 «Магазин»:  «В цветочном салоне»,  «Покупаем спортивную одежду в спортивном магазине» «В мастерской сапожника» и 

др. Парикмахерская: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и др. 

Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету кинофильма), «Как зайка ходил к глазному врачу», «Незнайка в фитнес-

зале», «Сказочный доктор» и др. 

 

РАЗДЕЛ «СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

Основное содержание  коррекционной работы 

Средний-старший  и подготовительный возраст 

 

Период Педагогический замысел 

I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

Проводим с детьми упражнения для коррекции плоскостопия и координационных нарушений на игровой «Змейке» (длина  4 м) – 

ходьба по змейке: прямо, спиной вперед, левым, затем правым боком, стопой во внутрь, стопой во вне; 

- ходьба по «Змейке» боком приставным шагом и с перекрестной постановкой ног; 

- прыжки через «Змейку», стоя к ней правым/ левым боком (из стороны в сторону); 

- ходьба вдоль туловища «Змейки» перекрестным (приставным) шагом и т.п., прыжки внутрь «Змейки», скрепленной в виде кольца и 

из нее; 

- бег или ходьба по «Змейке» босиком: ступня параллельно модулю, елочкой боком, передвижение детей боком по свернутой в кольцо 

«Змейке» (по сигналу ведущего: движение в одну сторону, затем в другую). 

Продолжаем занятия с детьми направленные на развитие всех мышечных групп, тренировку равновесия, выработку навыка 

правильной осанки, развитие гибкости всех суставов, профилактику нарушений и нормализацию функции тазовых органов и др. 

Закрепляем навыки самомассажа с использованием массажных роликов, колец, мячиков, сосновых и еловых шишек и др. 

Для профилактики нарушений координационных способностей детей используем упражнения с сенсорными (набивными мячами). Для 

развития согласованности движений рук, ног, туловища, совершенствования и коррекции нарушений координации движений, 

активизации общей рецепции моторного аппарата детей проводим упражнения с использованием кольцевых лент. 

Стимулируем желание детей самостоятельно осваивать игровое полифункциональное оборудование в процессе коллективных игр) по 

5-6 детей). 

Вместе с детьми строим конструкции из модульного оборудования для командных игр (две команды) по рисункам-образцам, по 

словесной инструкции. Обсуждаем последовательность выполнения соревновательных действий. 

Примеры упражнений: 
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 ползанье по полосе препятствий, составленной из нескольких модулей: мат, полукольцо, ворота и т.д.; 

 ползанье по полосе препятствий из нескольких модулей с последующим перелезанием через цилиндр, брус и т.д. 

 метание в цель, поставленную на ворота или полукольцо, на расстояние 5 м.; 

 сбивание шаром кеглей, установленных перед модулями или на лежащих модулях в 4-5 м от бросающего; 

 метание маленьких мячей (шаров) в кольцо; 

 ходьба по одному из модулей по типу игры « Найди свой домик ( по цвету, по форме)» по сигналу взрослого; 

 ходьба в разном темпе по лабиринту, составленному из разных модулей; то же в приседе или полуприседе; 

 бег по двое-трое, е преодолением полосы препятствий, составленной из разных модулей; 

 бег за мячом, обручем, движением руки, направленным к определенному модулю ( к цели эстафеты); 

 прыжки с продвижением внутрь круга к модулю ( кольцу-полукольцу); 

 прыжки с разбега через цилиндр, брус ( высота 25-30 см) с приземлением на мат ( со страховкой); 

 пройти по наклонной горке, встать на брус, установленный в арки ворот, спрыгнуть на мат. 

 Проводим командные игры в «Бросайку». Поощряем желание детей упражняться на разных вариантах лестниц. Организуем игровые 

досуги детей, соревнования по типу преодоления препятствий (испытаний): «Дорога из валунов», «Туннель», «Прыжок», «Скалолаз», 

«Водопад», «Чаща» и др. 

 

Примерный перечень игр и игровых упражнений  
1 С полифункциональным 

набором мягких модулей 

 «Перелезаем через «Валуны», «Построим крепость», «Шагаем по горам» 

2  С игровым набором 

 «Набрось колечко»  

«Брось колечко», «Добеги до стойки и надень колечко», «Раз колечко, два колечко», «Слушай и бросай ( по цвету 

и количеству» и др. 

3 На детской каркасной 

лестнице 

«Обезьянки хотят бананы», « Поднимись на дерево», «Равнина, пригорок, гора, море», « Тренируем ноги – 

считаем ногами» и др. 

4 На «Дидактической 

змейке» 

«Длина удава», «Ловкая змейка», « Ловкач», «Мостик», «Слушай и делай», «Удав делает зарядку», « Упражнения 

на змейке, внутри и около нее» и др. 

5 С игровым модулем  

«Лента-гусеница» 

«Волшебные дорожки», «Не урони мяч», «Паровоз», «Прокатывание предмета в движущуюся ленту-гусеницу», 

«Тяни-толкай», «Удержи ленту», «Шагаем дружно» и др. 

6 С сенсорными 

 (набивными) мячами 

« Защити свою территорию», « Катись, катись, мяч», « Мяч по кругу», «Мяч-бука», «Попади в цель» и др. 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 136 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА С ОВЗ (ЗПР) 

 

       Рабочая Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

возможностями и интересами.  

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности 

педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально 

организованной работы самостоятельно нормативно не развивается, в рабочей программе для детей с ЗПР во II разделе 

программы этому направлению посвящен специальный раздел.  

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как 

одной из причин задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми 

технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

     Основой реализации  рабочей программы является развивающая предметная среда, необходимая для развития ребенка во всех детских 

видах деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

пространства дошкольного отделения, а также территории, прилегающей к дошкольному отделению.  

     Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района: 

насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; вариативность; доступность;  безопасность.  

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды  

 

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.199 

 

      
Методические  пособия используемые в работе 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Пособия  

по развитию мелкой моторики и 

развитию графических навыков 

Пособия  

по развитию мелкой моторики 

Пособия  

для формирования правильного 

звукопроизношения 

 кнопочная мозаика; 

 трафареты различной сложности; 

  пособие «Зашнуруй ботинок»; 

 пособие «Шьѐм без иголок, вяжем 

без спиц»; 

 «Выложи по контуру»; 

 «Игры с палочками»; 

 «Пособие   собери бусы»; 

  счѐтные палочки; 

  мягкий конструктор; 

  шнуровки;  

  раздаточный материал для 

развития мелкой моторики (семена 

 кнопочная мозаика; 

 трафареты различной сложности; 

 пособие «Зашнуруй ботинок»; 

 «Выложи по контуру»; 

 «Игры с палочками»; 

 «Пособие    собери бусы»; 

 счѐтные палочки;  

 мягкий конструктор; 

 шнуровки. 

 

 серии предметных картинок для 

постановки звуков, относящихся к разным 

фонематическим группам: гласные, 

свистящие, шипящие, аффрикаты, 

сонорные, глухие и звонкие, твѐрдые и 

мягкие; 

  «звуковые пеналы» 

 «звуковые домики» (синий и зеленый) 

 «звуковой грибок» 

 карточки для определения позиции звуков 

в словах 

 сигнальные карточки 

 карточки для фонетических упражнений 
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фасоли, дыни, хурмы); 

  бросовый материал (колпачки); 

  папка с методическим материалом 

для развития графических навыков 

детей дошкольного возраста; 

набор карточек для развития мелкой 

моторики.  

 схемы слов  

 пособие «Поезд» 

 позиционные карточки 

 пособия для развития дыхания (перышки, 

утки, бабочка, клоун, зонтик, воздушные 

шары, мыльные пузыри и т.д.)  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Пособия  

для развития связной речи  

Пособия  

по подготовке детей к обучению грамоте 

Пособия 

для обследования речи 

 серии последовательных сюжетных 

картинок от простых по 

содержанию (2-3) до более 

сложных (3-5) 

 схемы для составления 

описательных рассказов 

 сюжетные картинки для 

составления предложений 

 наглядно-дидактические пособия 

по лексическим темам 

 атрибутика для драматизации 

диалогов 

 сюжетные картины 

 серии сюжетных картинок по 

сказкам 

  тексты рассказов и сказок  

 кассы букв по количеству детей в 

подгруппе;  

 схемы для составления и чтения слогов, 

набор карточек-слов; 

 наборы для составления схем 

предложений;  

 схемы для составления слогов; 

 упражнения на словообразование, 

отработку слитного чтения;  

 разрезная азбука; 

 кубики-буквы;  

 «Весѐлые буквы»; 

 «Играем в буквы»;  

 Дидактические игры:  

«Составь картинку», «На что это 

похоже?», «Узнай по силуэту», 

«Четвертый лишний», «Найди отличия»,  

«Логопедическое  лото»,  «Найди свой 

домик»,  «Сад – огород», «Что лишнее», 

«Собери квадрат», «Слоговая копилка», 

«Собери цветок» и др 

 иллюстративный материал для 

обследования устной речи: 

 обследование звукопроизношения 

 обследование фонематического 

восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений 

 обследование слоговой структуры слов 

 обследование словаря 

 обследование грамматического строя 

речи 

 самостоятельная речь. 

 «Логопедический альбом для 

обследования фонетико-фонематической 

системы речи»  

 «Логопедический    альбом для 

обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения»   
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Перспективный план по организации предметно-пространственной развивающей среды коррекционной группы ЗПР 

на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дополнить уголок 

театрализации, сюжетно-

ролевой игры, уголок 

ПДД. Создать уголок 

патриотического 

воспитания 

Дополнение сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская», «Пожарные», 

«Моряки» 

Обновить и пополнить атрибуты к  сюжетно-ролевым играм 

Создать уголок настроения 

Дополнить дорожные знаки, наборы транспортных средств 

Создать уголок патриотического воспитания  

Приобрести плакаты по теме: природа России и Ленинградской области 

Изготовить дидактическую игру «Транспорт г. Пушкина» 

Распечатать иллюстративный материал «Наш город» 

Обновить уголок дежурства 

Изготовить дидактическую игру «Екатерининский парк» 

Ноябрь 

Март 

Познавательное 

развитие 

Дополнить книжный 

уголок 

 

Пополнить уголки по экспериментированию 

Оформить демонстрационный макет «Дерево» по сезонам 

Обновить коллекцию природного материала 

Дополнить центр сенсорного развития дидактическими играми, мозаиками, 

паззлами 

Приобрести детские книги современных писателей 

Приобрести наклейки по темам «Транспорт», «Стройка» и другие 

Распечатать иллюстративный материал по лексическим темам: одежда, 

предметы быта, деревья. 

Обновить раздаточный материал в математическом уголке. 

Дополнить схемы в уголке конструктивной деятельности 

Дополнить математический центр маршрутными играми  

 

Сентябрь, 

апрель 

Речевое развитие Обновить речевой уголок 
Обновить карточки «Схемы предложения», «Кружочки для слов» 

Дополнить разрезные сюжетные картинки 

Октябрь, 

март 
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Обновить репродукции картин известных художников 

Изготовить сухой бассейн 

Обновить воздушные шарики, дудочки, мыльные пузыри, вертушки 

Дополнить логопедический уголок цветными картинками по изучаемым 

темам 

Приобрести говорящую интерактивную игрушку  

Художественно-

эстетическое развитие 

Дополнить уголок 

самостоятельной 

художественной 

деятельности 

Обновить и пополнить уголки самостоятельной художественной 

деятельности  

Обновить алгоритмы последовательности выполнения действий при 

рисовании, лепке, аппликации в уголках самостоятельной деятельности 

- бумагой различной фактуры и размера; 

- природными и бросовыми материалами для поделок 

Приобрести тесто для лепки 

Приобрести штампы для рисования 

Обновить репродукции картин русских художников 

Обновить раскраски по различным темам 

Приобрести воздушно-пузырчатую пленку для рисования 

В течение 

учебного 

года 

 

Физическое развитие 
Дополнить уголок 

физической культуры 

Обновить картотеку стихов, загадок, чистоговорок о спорте 

Пополнить картотеку игр на  формирование представлений о здоровом 

образе жизни, гигиене 

Изготовить ворота для подлезания 

Приобрести ледянки для зимы 

Приобрести хоккейные клюшки 

Приобрести резиновые мячи разных размеров 

В течение 

года 

 

 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровый состав  групп компенсирующей направленности   отделения дошкольного образования  

для детей с ОВЗ (ЗПР) 
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       Образовательный  процесс  в  группе компенсирующей направленности  для детей с  ОВЗ ЗПР осуществляют 6 человек: 

Воспитатели – 2 человека; 

Учитель-дефектолог – 1 человек; 

Учитель-логопед – 1 человек; 

Инструктор по физической культуре - 1 человек; 

Музыкальный руководитель – 1 человек. 

 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

Проценты 

% 

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  5 85% 

среднее профессиональное  образование   1 15% 

2. По стажу свыше 15 лет                                                6 100% 

3.По результатам 

    аттестации  

высшая квалификационная категория   5 85% 

первая квалификационная категория     1 15% 

 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В  группе создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей с ОВЗ. Обеспечение условий 

безопасности в группе выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам.  

Групповое  помещение оснащено детской мебелью соответственно возрасту, учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами.   

Группа  ОВЗ (ЗПР) имеет материально-техническое оснащение:  

 

Название 

групповых комнат 

Материально-техническое оснащение: Технические 

средства 

обучения 

Групповая для 

детей с ЗПР 

 «Солнышко» 

Стол письменный, шкафы методические – 3 шт, детская мебель 

соответственно возрасту, кровати спальные трехъярусные - 

2шт., раскладушки, доска маркерная, учебные материалы, 

наглядные пособия, игрушки и игровые предметы. 

Ноутбук,  

планшет 

телевизор, 

принтер 
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Организованная в группе развивающая предметно-пространственная среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей,  предоставляет детям свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр. - 220. 

 

3.6.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация жизнедеятельности в  группе для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

           Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности является нормативным 

локальным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического 

процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

           Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с Постановлением Главного государственного  

санитарного врача  Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20  №28 от 28.09.2020г     «Санитарно-

эпидемические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

           Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 5-го года жизни – не более 20мин 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

           Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 
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           Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой половине дня, для детей старшего 

дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. 

           Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится 

только в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется 

сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера организуется динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность.  

          Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 

детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности 

и физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 

Постановления Главного государственного  санитарного врача  Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил  СП 

2.4.3648-20  №28 от 28.09.2020г     «Санитарно-эпидемические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»».  Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

        Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. Коррекционная работа осуществляется 

учителем-дефектологом через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. 

Учитель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного возраста, нуждающимися в 

коррекции речевого развития по заключению ЦПМПК. 

       В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы («Неделя игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и 

забав»), во время которых проводятся организованная образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного цикла. 

Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке детского сада, где согласно рекомендациям 

СП 2.4.3648-20  №28 от 28.09.2020г, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 

летний период увеличивается. 

Примерная организация образовательной деятельности в течение учебного года: 

с 01.09 – 01.10 – адаптационный, диагностический период; 

с 01.10 – 31.10 – учебный период; 

с 02.11 – 06.11 – «Неделя игры и игрушки»; 

с 09.11 – 31.01 – учебный период; 

с 01.02 – 05.02 – «Неделя зимних игр и забав»; 

с 08.02 – 31.05 – учебный период; 

с 01.06 – 30.06 – летний оздоровительный период. 
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Примерный  недельный план непрерывной организованной деятельности 

 

№ Вид занятия 
Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

1 Комплексное коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ) 1 (Д) 1 (Д) 

2 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 1 (Д) 1 (Д) 

3 Развитие мышления и ФЭМП 1 (Д) 1 (Д) 

4 Подготовка к обучению грамоте  1 (Д) 1 (Д) 

5 Развитие речи 1 (Д) 1 (Д) 

Специалисты всего: 5 5 

6 Рисование  1 (В) 2 (В) 

7 Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 

8 Аппликация 1/2 (В) 1 (В) 

9 Ручной труд 1/2 (В) 1/2 (В) 

10 Конструирование 1/2 (В) 1(В) 

11 Социальное развитие 1 (В) 1 (В) 

12 Чтение художественной литературы - - 

13 Физическая культура 3(ИФ) 3 (ИФ) 

Воспитатели всего: 7 9 

14 Музыкальное воспитание 2 (МР) 2 (МР) 

 Всего: 14 16 

 

Примечание к таблице. Расшифровка используемых в таблице сокращений:  

Д – учитель- дефектолог 

В – воспитатели 

ИФ – инструктор по физической культуре 

МР – музыкальный руководитель 

Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится ежедневно за пределами групповых занятий. 
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Регламентированные, совместные и самостоятельные виды деятельности для детей группы «Солнышко»  

на 2 неделю декабря 2022 года 

 
Режимные моменты Понедельник 5 Вторник 6 Среда 7 Четверг 8 Пятница  9 

Утренний прием, 

индивидуальная работа 

самостоятельная игровая 

деятельность. 

Проведение режимных 

моментов. 

Беседа с детьми о 

проведенных выходных 

Повторить домашних 

животных с Артуром, 

Артемом. 

 Повторить с детьми 

зимние месяцы. 

Индивидуально- 

составить рассказ о 

домашних животных с 

Андреем, Артемом. 

Рассмотреть с детьми 

зимние пейзажи. 

Индивидуально-  обводка, 

штриховка с Егором, 

Лерой. 

Ситуативный 

разговор- «зачем 

нужно охранять 

животных». 

Повторить правила  

поведения.   

Беседа «Дикие 

животные». 

Повторить гласные 

звуки с Артемом, 

Егором. 

Утренняя гимнастика №7 

Завтрак. Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

Артикуляционная гимнастика. Пальчиковая игра стр.65- Нищева. 

Закрепить умение детей дежурить по столовой. 

   

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

(совместная деятельность 

воспитателя и детей) 

1.Занятие с 

дефектологом. 

2.Познание (ФЦКМ) 

КРО-стр.52. КПО- 

стр.69 

Физминутка-

Агронович- 37 

3.Музыка 16.20 

 

1.Занятие с дефектологом  

2. 

2.Познание (ФЭМП)  

КРО- 

Физминутка- окружающий 

мир- стр.245. 

3. Физкультура 10.10 

1.Речевое развитие. 

Составление рассказа о 

животном по схеме. 

2. Музыка 09.35 

3. Аппликация  «Животные  

леса» 

1.Занятие с 

дефектологом 

2.Познание ПИ ПКД 

Арефьева- стр-44 

Коррекция- 54  

Конструирование 

животных. 

3 Физкультура.15.00 

1.Занятие с 

дефектологом. 

2.Рисование «звери 

в лесу» 

3. Час игры 16.30 

 

Подготовка к прогулке. 

ПРОГУЛКА 

Наблюдение за работой дворника, за снегопадом. 

П.И. «Мы веселые ребята» «Два мороза» 

Д.И. «Кто где живет»  

 Упражнять детей беге по сигналу. Труд- уборка снега.   

Оздоровительные и 

гигиенические 

мероприятия после сна 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, 

профилактика 

плоскостопия, игры. 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, профилактика 

плоскостопия, игры. 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, профилактика 

плоскостопия, игры. 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, 

профилактика 

плоскостопия, игры. 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, 

профилактика 

плоскостопия, игры. 
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Чтение и обсуждение худ. 

Литературы 

Малые формы 

фольклора. Русские 

народные сказки 

чтение 

«Заяц хваста» 

Патриотическое 

воспитание (стихи, 

рассказы, песни …) 

Обсуждение. 

Заучивание загадок 

Агронович стр.36         ЧАС 

безопасности :игры на 

дороге-опасны.                  

Рассказы, стихи, сказки на 

этнические темы и о 

культуре поведения 

разучивание. 

Сутеев «Палочка- 

выручалочка»- чтение, 

обсуждение. 

Рассказы и ситуации 

по ОБЖ импровизация 

Театрализация сказки 

«Теремок»- работа над 

эмоциями.             

СРИ- «зоопарк» 

Творчество детских 

писателей, художников, 

композиторов, 

слушание. 

Музыка «Шум леса» 

Игры «Кто где Живет» «Кто 

с кем» «чей след» 

 

ЗКР «поймай звук»  

«подбери действия к 

животным» 

Заучивание и 

проговаривание 

скороговорок.  

Настольные «4-

лишний» «А что было 

потом» 

Палочки Кьюзинера 

Педагогические ситуации,   

по разным 

образовательным 

областям Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность детей. 

Экспериментирование 

«Выбери еду для 

белочки» 

Ситуации морального 

выбора Обсуждение 

«Опасно ли быть неряхой»- 

стр.15- Шорыгина 

Игры- 

экспериментирования 

Игра с фонариком 

Проблемные 

ситуации- грязные 

руки 

Музыкально- 

дидактические игры 

Развивать ритмический 

слух- прихлопывание 

притопывание. 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Обводка, штриховка 

раскрашивание с 

Артуром, Кириллом. 

 

Придумай слова на 

заданный звук с Артемом, 

Андреем. 

Составление рассказа о 

диком животном с 

Яромиром Артемом. 

Форма и цвет с 

Максимом, Артемом. 

«Скажи наоборот» с 

Максимом, Аней. 

Вечера развлечений, 

досуги 

  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Рассматривание книг со знакомыми сказками «теремок», «три поросенка», «зимовье зверей»… 

Рисование зверей крупой. 

 

Взаимодействие с семьей  

Рекомендации для родителей- чтение русских народных сказок. 
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3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 

        Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей с ОВЗ (ЗПР). 

       Режим дня в ГБДОУ детский сад №48 составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в учреждении. В режиме указана 

общая длительность непрерывной образовательной деятельности, включая перерывы между их различными видами. При осуществлении 

режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей  (длительность сна,  темп деятельности и т.д.).  

       Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно 

определять виды детской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). Однако неизменными остаются 

интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки.      
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Режим дня детей  группы ОВЗ ЗПР 

на холодный период  2022 - 2023 учебный год 

 (режим работы 12 часов) 

 

Рекомендована прогулка совместно с родителями с 19.00 до 19.40 

 

 

Режимные моменты Фактический режим Гибкий 

(плохая погода) 

Щадящий 

(по назначению врача) 

Прием  и осмотр, 

Блок совместной деятельности (игры 

дежурства) 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к ОД 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность по подгруппам 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.20-10.45 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.20-10.45 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.20-10.45 

Подготовка к прогулке Прогулка 10.50-12.10 * Совместная деятельность с 

воспитателем 30-40 мин. 

* Самостоятельная двигательная и 

игровая деятельность детей до 

30мин. 

10.55-12.00 

Возвращение с прогулки  

(по подгруппам) 

12.10-12.25 Проветривание групповых 

помещений до 15 мин 

12.00-12.25 

Подготовка к обеду, Обед 12.25-12.50 12.25-12.50 12.25-12.40 

Подготовка ко сну. 

Сон 

12.50-15.10 12.50-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Блок совместной деятельности 15.20-16.00 15.20-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Блок совместной деятельности  

(игры, развлечения) 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Режим дня детей   коррекционной группы  ЗПР на теплый период  2022 - 2023 учебный год (режим работы 12 часов) 

 
Режимные моменты Фактический режим Гибкий 

(плохая погода) 

Щадящий 

( по назначению врача) 

Утренний прием на улице, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 В помещении 8.00-8.30 

Утренняя игровая зарядка на воздухе, 

оздоровительный бег 

8.30-8.45 В помещении 8.30-8.45 

Без бега 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.05 8.45-9.05 8.45-9.05 

Игры, ситуации общения 9.05-9.50 9.05-9.50 9.05-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.05 9.50-10.05 9.45-10.05 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Совместная образовательная 

деятельность на воздухе. Закаливающие 

мероприятия. 

10.05-12.05 

 

В помещении 

* Совместная деятельность с 

воспитателем  

* Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

10.05-11.55 

 

Возвращение с прогулки (по подгруппам) 

Гигиенические процедуры. 

12.05-12.25 Проветривание групповых 

помещений до 15 мин 

11.55-12.25 

Подготовка к обеду, Обед 12.25-12.55 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну. 

Сон 

12.55 -15.10 12.55 -15.10 12.55 -15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 

Самостоятельная деятельность детей 

15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность 

(по подгруппам) (на прогулке) (игры 

развлечения, ситуации общения) 

16.10-19.00 

 

* Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

 

* Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

16.10-19.00 

 

Уход  детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 
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Двигательный режим дня  группа для детей с ОВЗ ЗПР  (4-7 лет) 

2022-2023 учебный год 
№ п/п 

 
Виды двигательной активности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 мин 

2. Совместная деятельность 

(образовательная область 

«Физическое развитие»)  

  25  25 50 мин 

3. Динамические паузы, 

физкультминутки 

3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 30 мин 

4. Совместная деятельность 

(образовательная область 

Художественно-эстетическое 

развитие. «Музыка») 

25 

15 

25    1ч  05 мин мин 

5. Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1 ч 15 мин 

6. Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры -на 

утренней и вечерней прогулке) 

15+15 15 + 15 15+15 15 + 15 15 + 15 2 ч 30 мин 

7. Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 мин 

8. Спортивные игры (бадминтон, 

городки, хоккей, теннис). 

Обыгрывание спортивных 

атрибутов. 

 10   10 20 мин 

9. Спортивные упражнения (самокат, 

велосипед, лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

20  20   40 мин 

10. Физкультурные досуги 25 минут один раз в месяц 25мин 

11. Музыкальный досуг 25 минут один раз в месяц 25мин 

Итого в неделю 09ч 25мин/ 

10ч 25мин 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.229. 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа  

 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в адаптационные период, 

создание комфортного режима 
Ежедневно Воспитатели,  медсестра  В течение года 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
 Дефектолог, врач В течение года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФИЗО В течение года 

Корригирующая гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели, контроль 

медсестра 

В течение года 

Прогулки с включением подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитатели, контроль 

старший воспитатель 

В течение года 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководитель В течение года 

Спортивный досуг По плану Инструктор по ФИЗО В течение года 

Утренняя гимнастика Ежедневно перед завтраком Воспитатели В течение года 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 1 раз в день Учитель-дефектолог В течение года 

Гимнастика с элементами нейропсихологической 

коррекции 

Ежедневно 1 раз в день Учитель-дефектолог В течение года 

Артикуляционная гимнастика 3 раза в неделю Учитель-логопед В течение года 

Динамические паузы 
Ежедневно на ООД Учитель-дефектолог 

 

В течение года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно несколько раз в 

день 
Учитель-дефектолог В течение года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 
3 раза в день во время 

утренней зарядки, после сна 

Учитель-дефектолог, 

контроль медработника 

 

 

В течение года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 
Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по «дорожке здоровья» 
Ежедневно, после дневного 

сна 

Воспитатели, контроль ст. 

воспитатель 
В течение года 

Обширное умывание 
Ежедневно, после дневного 

сна 
Воспитатели В течение года 

Игры с водой 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатели Июнь – август 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе каждый 

день 
Воспитатели В течение года 

Полоскание зева кипяченой охлажденной водой После каждого приема пищи 
Воспитатели, помощники 

воспитателей 
В течение года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно Специалист по питанию 

 
В течение года 

Организация питания 

 Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими нормами 

Ежедневно 

 

Специалист по питанию 

 

В течение года 

 

 

 

Организация оздоровления и закаливания детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Закаливающие процедуры проводятся  воспитателями в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния 

здоровья,  возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. Закаливание детей, включает систему мероприятий:        
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- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно  

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;     

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.       

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольного отделения, со строгим 

соблюдением  методических рекомендаций.       

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых  

помещениях, эпидемиологической обстановки.   

Требования к организации закаливания детей с ЗПР: 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

− позитивный эмоциональный настрой; 

− использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность мероприятий на разные участки 

тела, чередование как по силе, так и длительности воздействия; 

− соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

      Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления функций 

присмотра и ухода за детьми. 

      Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями 

администрации, медицинского персонала, инструктора по физической культуре, педагогов и родителей.  
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Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин в день) 

4-6 лет 

 

6-7 лет 

Утренняя гимнастика  

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
7-10 7-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна В течение дня 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, 

каната и т. п. 

до 25 

 

 

до 30 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
до 25 

 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй половинах 

дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день 

по 1 ч 40 мин – 2 часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после обеда 
Закаливание водой в повседневной 

жизни 

3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с действующим СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после дневного сна 

Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание, обтирание 

и др.), полоскание горла  

5-15 5-15 
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ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ  

 

Образовательная область  Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – коммуникативное 

развитие  

 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы  

Оценка эмоционального настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы  

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Воспитание в процессе хозяйственно- 

бытового труда в природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в игровой форме  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения)  

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное развитие  

 

НОД по познавательному развитию  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие  

 

НОД по развитию речи  

Чтение  художественной литературы 

Беседа  

 

Театрализованные игры  

Развивающие игры  

Дидактические игры  

Словесные игры, чтение 

Художественно- эстетическое 

развитие  

 

НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу (на участке)  

Музыкально-художественные досуги  

Индивидуальная работа 

Физическое развитие  

 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)  

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны)  

Физкультминутки на занятиях  

НОД по физкультуре  

Прогулка в двигательной активности  

Гимнастика после сна  

Закаливание  

Физкультурные досуги, игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная деятельность  

Ритмическая гимнастика  

Хореография  

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений)   
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3.8. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

      Для организации традиционных событий  в детском саду эффективно используется комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса. Проводятся доступные пониманию детей сезонные  и общественные праздники такие, как Новый год, День 

Народного единства, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.  

        Так же  для развития детской инициативы и творчества воспитатели и специалисты проводят отдельные тематические дни и 

организуют их в необычной форме - «День космических путешествий», «День смеха». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр.  В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются важные образовательные задачи. 

Циклограмма праздничных мероприятий и тематических дней  

Содержание 

Месяцы Коррекционная группа ЗПР (4-7 лет) 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Осень»   Праздник 

Ноябрь «День матери»     Концерт для мам 

«День народного единства» Тематический день 

Декабрь «Новый год»   Новогодний утренник 

Февраль «День Защитника Отечества» Спортивный праздник, развлечения 

Март «Широкая Масленица»  Развлечение игры и забавы на улице 

«Мамин день»  Праздник, посвященный Международному Женскому Дню 

Апрель «День смеха», «День птиц», 

«День космонавтики», «День земли» Тематические дни 

Май «День  Победы»    Музыкально-литературная композиция в исполнении детей, «День музеев» 

Праздник «До свиданья, детский сад» 

Июнь «День защиты детей»  Музыкально – спортивный праздник 

«День города Пушкин» Тематический день 

Июль «День Нептуна» Тематический день 

 

 

 
 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 157 

3.9. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ,  ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.235. 

 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  

См. Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.236. 

3.11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга   

2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  

по  общему  образованию  7  декабря  2017г  Протокол  No6/17) Электронный ресурс размещѐн на сайте www.firo.ru 
3.    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. 

4.  «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

размещѐнная на сайте www.firo.ru, 2014г. (допущена к использованию в образовательном процессе образовательных организаций 

экспертным научно-методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга). Под ред. профессора 

Л.В. Лопатиной 

5. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, г.Санкт-

Петербург,«Детство-Пресс», 2010г.; (рекомендована Министерством образования РФ) 

6. Шевченко С.Г.  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» - Москва, Школьная пресса, 2003 

7. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. 

Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. : АРКТИ, 2001. 

8. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М. : Владос, 

2001. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУППА  для детей с ЗПР (4-7 лет) 2022-2023 учебный год 

 

Время Образовательная область Совместная деятельность взрослого и детей 

Понедельник 

09.00-09.25 Познавательное развитие / Речевое развитие Занятие с учителем-дефектологом  

09.35-10.00 Познавательное развитие  Познание (ФЦКМ)  

10.25-10.50 Художественно-эстетическое развитие Музыка 

Вторник 

09.00-09.25 Познавательное развитие / Речевое развитие Занятие с учителем-дефектологом  

09.35-10.00 Познавательное развитие Познание (ФЭМП) 

10.20-10.45 Художественно-эстетическое развитие Музыка 

Вечер 16.30-16.55 Социально-коммуникативное развитие Час безопасности 

Среда 

09.00-09.25 Речевое развитие Развитие речи 

09.35-10.00 Физическое развитие Физическая культура  

10.10-10.35 Художественно-эстетическое развитие Лепка/Аппликация 

Четверг 

09.00-09.25 Познавательное развитие / Речевое развитие Занятие с учителем-дефектологом  

09.35-10.00 Познавательное развитие Познание (ПИ и ПКД) 

Вечер 16.30-17.00 Социально-коммуникативное развитие Час игры (Сюжетно-ролевая игра) 

Пятница 

09.00-09.25 Познавательное развитие / Речевое развитие Занятие с учителем-дефектологом  

09.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие Рисование 

Вечер 15.35-16.00 Физическое развитие Физическая культура 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Авторы, составители Название Издательство Год издания 

                                                                                                    Программа 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (одобрена решением федерального учебно-методического  

объединения  по  общему  образованию  7  декабря  2017г  Протокол  No6/17) 

(размещѐнная на 

сайте www.firo.ru) 

2017 

Учебно-методический комплекс 

под ред. Баряевой Л.Б., 

Е. А. Логиновой 

«Примерная адаптированная  основная  образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития»  

С-Пб: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой 

2015 

под ред. профессора 

Л.В. Лопатиной 

«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

 

г.Санкт-Петербург 

 ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой,  

2014 

Парциальная 

программа 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева Р.Б.Стеркина  

г.Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс»   

2010 

Парциальная 

программа 

Программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова И.М.  Новоскольцева 

И.А. 

«Композитор СПб»  2008 

Шевченко С.Г.   «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  М.: Школьная Пресса 2003 

Под ред. К. С. 

Лебединской 

«Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей»  Москва 1982 

Баряева Л. Б. «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников с проблемами в развитии» 

СПб. Союз 2002 

Баряева Л. Б. «Математическое развитие дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» 

Санкт-Петербург, 

изд-во РГПУ им. А. 

И. Герцена 

2003 

Баряева Л. Б., Зарин А. 

П. 

«Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами в интеллектуальном 

развитии» 

СПб. Союз 2001 

Баряева Л. Б. «Обучение детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта решению 

арифметических задач» 

Санкт-Петербург 1992 

Баряева Л. Б. «Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками» 

Изд-во «Каро», 

Санкт-Петербург 

2007 

Баряева Л. Б., 

Кондратьева С. Ю. 

«Математика для дошкольников в играх и упражнениях» Изд-во «Каро», 

Санкт-Петербург 

2007 
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Борякова Н.Ю. «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития» 

Москва 1999 

Венгер Л.А. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста» 

Москва 1989 

Гаврилушкина О. П. «Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для умственно 

отсталых детей» 

М.: Просвещение 1991 

Под ред. Г.А. Власовой, 

В.И. и др. 

«Дети с задержкой психического развития» Москва 1984 

Забрамная С. Д.  «Психолого-педагогическое обследование детей» Москва 2008 

Забрамная С. Д., 

Боровик О.В. 

«Практический материал для психолого-педагогического обследования» М.: ВЛАДОС 2003 

Злобенко М. П., 

Ерофеева О. Н. 

«Диагностика уровня развития детей дошкольного возраста» Волгоград: Учитель  

Катаева А.А. 

Стребелева Е.А. 

«Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых 

дошкольников» 

М.: Просвещение 1998 

Е. В. Кузнецова, И. В. 

Тихонова 

«Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи»  Изд-во «Сфера» 2001 

Лебединская К.С. «Задержка психического развития и ее причины» Москва 1985 

Под ред. И.Ю. 

Левченко, С.Д. 

Забрамной 

«Психолого-педагогическая диагностика» Москва 2003 

Маркова Л.С. «Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с 

задержкой психического развития» 

Москва 2002 

Метиева Л.А. Удалова 

Э.Я. 

«Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии. Сборник игр и 

игровых упражнений» 

М.: Издательство 

«Книголюб» 

2008 

Стребелева Е.А. «Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» 

М.: Просвещение 2004 

Под ред. Шевченко С. Г. «Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие 

для учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения» 

М.: АРКТИ 2001 

 

Проверено: старший воспитатель Тюлякова С.А. 
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