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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель Реализация содержания основной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи Основной задачей подготовки к школе детей с ЗПР является повышение 

уровня психического развития ребенка: интеллектуального, 

эмоционального, социального. 

      Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

1)  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3)  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4)  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5)  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с 

ЗПР; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей с ЗПР; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР; 

10) выравнивания (коррекция) речевого и психофизического развития с 

ЗПР; 

11) создание развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с ЗПР их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; 



 11) приобщение детей к истокам русской народной культуры, культуре 

родного края.  

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

      Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы 

учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического 

развития,  связанные с его жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья,  

определяющие  особые  условия  получения  им образования (далее — 

особые образовательные потребности);  

2)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  

условий,  требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с  задержкой психического развития  

Программы на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с  задержкой 

психического развития,  в  том  числе  использование  специальных  

методов,  методических  пособий  и  дидактических материалов,  

проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий  и  

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

      Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на: 

1)  преодоление  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с  

задержкой  психического развития, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

     Программа строится на основе принципов дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского 

развития;   

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования;   

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;   

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;   

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• учет этнокультурной ситуации развития детей; 

• принцип развивающего образования, реализующийся через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 



• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то 

есть достижение поставленных целей и решение задач только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

• принцип непрерывности образования. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальной школы;  

• принцип преемственности требует не только и не столько овладения 

детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью – любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др.; 

• принцип системности. Программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

      Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с ЗПР. 

      Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы всех педагогов ДОУ. 

 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологи

ческого 

развития детей 

(группы) 

 

 

Приложение 1 

Основания 

разработки 

рабочей 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №38 



программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

компенсирующего вида Невского района г.Санк-Петербурга (далее 

Программа) является  нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса  

в ГБДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической  готовности к школе. Программа охватывает возрастной 

период от 4 до 7 лет. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

• -Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• -Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", Принят 

Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года 

• -Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;  

• -Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

• -Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• -Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

• -Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 

2021 г., регистрационный N 62296) 

• -Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге»; 

• -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

• -Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

декабря 2019 г. N 649 "Об утверждении целевой модели цифровой 

образовательной среды".  

https://base.garant.ru/70512244/
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF167B3997E9FDC335DBBF0A2F1B3E42530788ED4E5135831D67FE61Dz3fDR


• -Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

• -Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

• -Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

• -Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

07.12 2017  № 6/17;  

 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 № 2/21;  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

 

   Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) (далее – Программа) или ее 

часть может реализовываться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при наличии: 

• необходимых условий (кадровых, материально-технических, 

учебно-методических), созданных непосредственно в ГБДОУ; 

• возможностей и согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

   Неотъемлемым  компонентом Программы является Программа 

воспитания, которая рассматривается Советом родителей и принимается 

Педагогическим советом ГБДОУ ежегодно. Программа утверждается 

приказом заведующего.  Структура Программы воспитания включает 

три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

 

При разработке Программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития использованы материалы и 

рекомендации, содержащиеся в следующих программах и методических 

пособиях:  

• Лопатиной. – СПб., 2014. Рекомендована Комитетом образования С- 

Петербурга 

• Образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО под 

редакцией Н.В. Нищевой. 

• «Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – 

СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. Рекомендована Комитетом 

образования С-Петербурга. 

• Образовательной программой дошкольного образования, 



адаптированной для обучающихся с задержкой психического 

развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 38 компенсирующего 

вида Невского района Санкт-Петербурга. 

• Авторизованной «Программой нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» В.И. Савченко; 
• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования 

• «От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. 

А., Комаровой Т. С. — М., 2012.Цветик-семицветик. Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников (Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А).         

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

«Речевое развитие»: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать 

окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста; 

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной 

речи; 

- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в 

элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые слов, которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в 

семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания. 

 

«Познавательное развитие»: 



- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

- создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими 

детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые 

постройки, вместе создаем одну и  т. п.) с непосредственным участием 

взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

- усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных 

материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

- создает предметный схематический рисунок по образцу; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам; 

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.) и их свойства; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

- в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, 

вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые 

линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы 

примакивания и касания кончиком кисти; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов; 



- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. 

 

 «Физическое развитие»: 

- проходит по гимнастической скамейке; 

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание и 

пр.); 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

- (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с помощью 

взрослого; 

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого. 



2.  Содержательный раздел рабочей программы 

2. 1. Содержание образовательной работы с детьми 

Тематическое планирование лексической работы с детьми 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1-3 неделя Педагогическая диагностика 

4. «Осень. Признаки осени»  

5. «Овощи, огород» 

6. «Фрукты, сад» 

7. «Лес, грибы, ягоды» 

8. «Одежда» 

9. «Обувь» 

10. «Посуда» 

11. «Мебель»  

12. «Домашние животные» 

13. «Дикие животные» 

Декабрь Январь Февраль 

14. «Домашние птицы»  

15. «Человек.Части тела.»  

16. «Зима»  

17. «Зимние забавы»  

18. «Новый год» 

19. «Транспорт» 

20. «Профессии» 

21. «Животные жарких стран» 

22. «Животные Севера» 

23. «Аквариумные рыбы» 

24. «Комнатные растения» 

25. «Наша Армия» 

Март Апрель Май 

26. «Мамин праздник» 

27. «Весна. Приметы весны» 

28. «Моя семья» 

29. «В гостях у сказки»  

30. «Мы читаем А.Л. Барто» 

 

 

31. «Мы читаем С.Я. Маршак» 

32. «Космос»  

33. «Первоцветы» 

34. «Насекомые» 

35. «День Победы» 

36. «ПДД»  

37. «Лето» 

38. «Наш город» 

Июнь Июль Август 



39-40. «Счастливое детство моё» 

41-42. «Наша Родина - Россия» 

43-44. «Моя семья» 

45-46. «Правила дорожные знать каждому 

положено» 

47-48. «Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья» 

49-50. «Экологическая неделя» 

51-52. «До свидания, лето!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь  

Темы 
 Образовательные 

области 
Основные задачи работы с детьми 

 

 

4. «Осень. 

Признаки 

осени» 

 

5. «Овощи, 

огород» 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- Расширять представления о признаках осени. 

- Совершенствовать знания о правилах безопасного поведения на природе. 

- Расширять представлений о способах безопасного взаимодействия с растениями. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

- Формировать экологически грамотное поведение в природной среде. - Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

- Совершенствовать умение держать ложку, вилку, самостоятельно одеваться в определенной 

последовательности, правильно развешивать свои вещи в шкафу; совершенствовать навыки 

умывания. 

- Развивать навыки общения и игры со сверстниками.   

- Стимулировать творческие способности, выразительность движений, жестов, мимики. 

- Формировать навыки самостоятельно убирать за собой после игры. 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между  детьми, взаимопонимание. 

- Развивать  умения объединяться для совместной игры и труда. 

- Закреплять представления о дружбе, товариществе.  



- Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность. 

Познавательное 

развитие 

- Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, больше, меньше. 

- Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов и разных по цвету, форме, 

обозначать сравнения словами: поровну, столько-сколько. 

- Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

- Закреплять умения различать и называть части суток ( день, ночь). 

- Закреплять представления об основных строительных деталях и деталях конструктора (куб, кирпич, 

брусок). 

- Создавать условия для ознакомления  с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (твердый, мягкий, пушистый и т. п.). 

- Познакомить с материалами, из которых сделаны игрушки. Объяснить целесообразность 

изготовления игрушки из определенного материала (корпус машины -  из металла, шины -  из резины 

и т. п. ). 

- Учить замечать изменения в природе. 

- Расширять представления о свойствах песка в процессе опытнической деятельности. 

 
Речевое развитие 

Накопление пассивного словарного запаса и  активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по изучаемой лексической теме. Пополнение и активизация словаря.   



 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Развивать образное восприятие музыки. Учить рассказывать о характере музыки. Совершенствовать 

музыкально-сенсорный слух, учить петь песни. Учить импровизировать простейшие мелодии. Учить 

ритмично двигаться в характере музыки, ритме; менять движения со сменой частей музыки. Учить 

проводить игру с пением; быстро реагировать на музыку. Воспитывать коммуникативные качества.  

- Закреплять приемы рисования кистью, умению правильно держать кисть, промывать ее в воде, 

осушать о салфетку. 

- Воспитывать положительное отношение к результатам своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками рисункам. 

- Формировать конструкторские навыки. Развивать творческое воображение, фантазию при изго-

товлении поделок из природных материалов. 

 

Физическое 

развитие 

-Упражнять в ходьбе и беге  по одному с соблюдением дистанции; в ходьбе и беге по кругу с 

остановкой по сигналу. Развивать  координацию движений при перешагивании через предметы. 

Упражнять в  подлезании под шнур; в перелезании через скамейку; прыжки на двух ногах. 

- Развивать навыки игры в разнообразные подвижные игры.  

- Продолжать знакомить детей с элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Коррекционно- развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, памяти, зрительного внимания, восприятия, графомоторных навыков, 

зрительно-моторной координации, тонкой моторики, координации речи с движением. 

-  Закрепление в речи названий времен: осень, зима, весна, лето. 

-  Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

- Продолжение работы по совершенствованию мелкой моторики рук.  



Формы работы 

 

1. Самостоятельная  деятельность детей 

2. Режимные моменты  

3. Индивидуальная  работа 

4. Непрерывная образовательная деятельность  

5. Совместная  деятельность 

Работа с детьми по региональному   компоненту (Приложение №4) 

Приложение № 2 – 7 

Октябрь  

 

 

 

6. «Фрукты, 

сад» 

7. «Лес, грибы, 

ягоды» 

8. «Одежда» 

9. «Обувь» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Совершенствовать знания о правилах безопасного поведения на природе. 

- Расширять представлений о способах безопасного взаимодействия с растениями. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

- Формировать экологически грамотное поведение в природной среде. - Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

- Способствовать формированию разнообразных форм словесной вежливости.  

- Совершенствовать умение держать вилку, есть разные виды пищи, не меняя положения вилки в 

руке, а лишь слегка поворачивая кисть. 



 

 

- Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, аккуратно складывать и развешивать одежду; совершенствовать навыки 

умывания. 

- Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность, бережное отношение к результатам чужого труда.  

- Воспитывать навыки сотрудничества и взаимодействия, самостоятельности, активности. 

- Совершенствовать навыки игры.  

- Познакомить с  сюжетно-ролевой игрой.  

- Формировать умения  соблюдать правила при игре в настольные игры. 

- Стимулировать творческие способности. 

- Формировать у мальчиков и девочек осознания своей половой принадлежности. 

 

Познавательное 

развитие 

- Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – короче, широкий – узкий, шире – уже. 

- Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, шире. 

- Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

шар) осязательно – двигательным путем. 

- Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному положению. 

- Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

- Продолжать учить различать левую и правую руки. 



- Развивать умение определять пространственное направление  вверху, внизу, слева, справа. 

- Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально; в различении и назывании цветов.  

- Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования; способствовать игровому 

общению. 

- Расширять представления о труде взрослых осенью. 

- Расширять представления о многообразии растений осеннего леса. 

- Совершенствовать временные представления (времена года). 

- Повторить и углубить представления о свойствах и качествах материалов из дерева. Сравнить их в 

простейшем опыте (тонет – не тонет). Учить определять предметы, которые сделаны из данного 

материала. 

 

Речевое развитие 

-Знакомить детей с признаками осени, расширять представление детей о природе. 

-Рассматривание серии сюжетных картинок по лексической теме. 

-Формировать умение описывать сюжет. 

-Активизировать в речи употребление название овощей, фруктов, деревьев, ягод. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Учить изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, ветки, осеннюю листву. 

- Продолжать знакомить с приемами изображения предметов круглой и овальной формы (фрукты, 

овощи); учить сравнивать эти формы, выделять их отличия.  

- Закреплять навыки закрашивания. 



- Закреплять технические умения в рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать 

другую краску, промокать ее о салфетку 

- Воспитывать самостоятельность, творчество. Вызывать чувство радости от красивых рисунков. 

- Закреплять умение лепить объемные знакомые предметы (овощи, фрукты), используя усвоенные 

ранее приемы лепки (раскатывание прямыми и кругообразными движениями, сплющивание 

ладонями, лепка пальцами) для уточнения формы. 

- Закреплять приемы аккуратного наклеивании. 

- Развивать чувство цвета. Вызывать положительный эмоциональный отклик на созданные 

изображения.  

- Дальнейшее формирование интереса к слушанию музыки. Совершенствование умения петь 

естественным голосом, без крика и напряжения Совершенствование умение согласовывать движения 

с музыкой. Обогащение двигательного опыта разнообразными видами танцевальных и 

общеразвивающих движений. Формирование правильной осанки при выполнении упражнений, 

танцевальных движений.  

 

Физическое 

развитие 

- Закреплять ходьбу и бег в колонне по одному, врассыпную. 

- Закреплять умение действовать по сигналу. 

- Упражнять в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, между предметами. 

- Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе. 

-Упражнять в перебрасывании мяча, развивая ловкость. 

- Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги, в прыжках из обруча в обруч. 

- Упражнять в лазанье под дугу. 



Формы работы 

- 1. Самостоятельная  деятельность  детей 

2. Режимные  моменты  

3. Индивидуальная     работа 

4. Непрерывная образовательнаядеятельность  

5. Совместная   деятельность 

Работа с детьми по региональному  компоненту (Приложение №4) 

-Приложение №2 

-Приложение №3 

Коррекционно- развивающие задачи 

Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, тонкой моторики, графомоторных 

навыков. 

- Обогащение активной речи, развитие активного и пассивного словаря. 

Ноябрь 

 

 

10. «Посуда» 

11. «Мебель» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной площадке. 

- Формировать знания безопасного поведения на улице, в транспорте. 

- Совершенствовать умение пользоваться  вилкой; самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, аккуратно складывать и развешивать одежду. 

- Учить пользоваться разными видами застежек. 



12. «Домашние 

животные» 

13. «Дикие животные» 

- Совершенствовать навыки умывания.  

- Учить аккуратной уборки со стола.  

- Учить дежурству при подготовке к обеду. 

- Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к результатам чужого труду. 

- Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. 

- Учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры. 

- Совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры. 

– Продолжать формировать умение проявлять самостоятельность в организации игр, 

установлении правил, разрешении споров. 

- Расширять тематику сюжетно-ролевых игр, совершенствовать умение организовывать 

разнообразные игры, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры. 

- Стимуляция творческих способностей, выразительности движений, жестов, мимики, речи.  

 

Познавательное 

развитие 

- Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

- Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: длинный, короткий, широкий, узкий, высокий, низкий.  

- Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

- Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 



- Показать образование числа 4,  на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4;  учить считать в пределах 4. 

- Познакомить с порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

- Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей. 

- Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

- Познакомить с воздухом, его свойствами. Учить выделять его с помощью опытов. 

Формировать понятия значимости воздуха в жизни человека, животных и растений. 

- Развивать конструкторские навыки, упражнять в сооружении прочных построек с 

перекрытиями, делая перекрытия из пластин и плат,  украшая крыши различными деталями; 

упражнять в различении и назывании основных геометрических фигур, в штриховке. 

Развивать творчество, умение самостоятельно выполнять последовательность действий, 

обобщать, сравнивать.  

 

Речевое развитие 

Употребление в речи существительных с обобщающим значением. Формирование навыка 

согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже. Обучать формированию простого двусловного предложения и умению 

согласовывать подлежащее со сказуемым. 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

- Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной формы. Показать варианты 

сочетания элементов декора по цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и 

волнистые). Показать зависимость орнамента от формы салфеток. Развивать чувство цвета и 

ритма.  

- Расширять представления о декоративном рисовании. Познакомить с дымковской 

игрушкой, обратить внимание на  узоры. 



- Учить подбирать цвета и рисовать узоры и орнаменты в соответствии с особенностями 

дымковской росписи. 

- Учить передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: круглая голова, конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по величине. 

- Закреплять умение рисовать кистью и красками, используя штрихи разного характера. 

- Продолжать учить техническим умениям в рисовании красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую краску, промокать ее о салфетку). 

- Знакомить с дымковскими игрушками в лепке. Учить передавать относительную величину 

частей уточки. Закреплять приемы примазывания, приплющивания.  

-Учить передавать форму предмета используя разнообразные приемы лепки.  

- Закреплять умение  составлять изображение из частей. 

- Учить создавать в аппликации образ большого дома. Развивать чувство пропорции. 

- Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

 

Физическое 

развитие 

- Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения, на носках, с остановкой по 

сигналу. 

- Упражнять в ходьбе и беге между предметами, с перешагиванием. 

- Учить ходьбе боком приставным шагом. 

- Закреплять умение удерживать равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

- Упражнять в прыжках на двух ногах. Прыжки с продвижением вперед между предметами. 



- Упражнять в перебрасывании мяча друг другу двумя руками снизу. 

Коррекционно – развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, сообразительности, творческого воображения, зрительного внимания и восприятия,  

пальцевой моторики. 

- Развитие связной речи, речевого слуха. 

Формы работы 

1.Самостоятельная   деятельность  детей 

2. Режимные   моменты  

3. Индивидуальная     работа 

4. Непрерывная образовательная деятельность  

5. Совместная    деятельность 

Работа с детьми по региональному  компоненту (Приложение №4) 

-Приложение №2 

-Приложение №3 

Декабрь  

 

 

14. «Домашние 

птицы»  

 

 

 

- Продолжать совершенствовать умения проявлять инициативность и творчество при организации 

подвижных игр, дополнять и усложнять их правила. Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные игры. Расширять тематику сюжетно-ролевых игр, углублять их содержание, 

совершенствовать умение осуществлять игровое взаимодействие со сверстниками. 



15. 

«Человек.Части 

тела.»  

16. «Зима»  

17. «Зимние 

забавы»  

18. «Новый год» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Создавать условия для самореализации каждого ребенка. Воспитывать осознание каждым ребенком 

своей половой принадлежности. Закреплять понятия о типичных формах поведения, свойственных 

каждому полу, и формировать взаимоотношения между однополыми и разнополыми детьми. 

- Расширять представления о культуре родной страны, государственных и народных праздниках. 

- Формировать желание совершать хорошие поступки, соблюдать правила культурного, 

доброжелательного поведения, тактично относиться к окружающим. 

- Закрепление навыков безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в природной среде. – Познакомить с основными правилами дорожного 

движения.  

- Познакомить с  правилами поведения с незнакомыми людьми. 

- Совершенствовать умения работать в коллективе. Привлечение к продуктивной деятельности: к 

уборке участка группы от снега, сооружению небольшой снежной горки, изготовлению подарков к 

празднику, изготовлению поделок для интерьера группового помещения.  

- Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по мере необходимости. Самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для одежды. Совершенствовать умение быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться полотенцем. Закреплять умение аккуратно накрывать и 

убирать со стола.  

- Воспитание навыка сотрудничества в игровой деятельности, самостоятельности, активности, 

инициативности. 

 
Познавательное 

развитие 

- Продолжать учить считать в пределах 4, знакомить с порядковым значением числа 4, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

- Формировать представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета. 



- Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями: длиннее и шире, короче и уже и т.п. 

- Совершенствовать умение определять пространственное направление вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

- Упражнять в различении и названии знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник). 

- Продолжать закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

- Учить организовывать пространство для конструирования, планировать деятельность, 

моделировать. Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых построек. Формировать 

представления о геометрических фигурах, развивать пространственное мышление. 

 - Закреплять знания детей о доме и его частях. 

-  Расширять представления  о зимних забавах. 

- Расширять представления о характерных признаках зимы, учить анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

-  Развивать способность к наблюдению. 

- Формировать первичные представления об отечественных традициях и праздниках. 

 

Речевое развитие 

Учить рассматривать зимние картины: «В зимнем парке», «У кормушки», «Зимние забавы». Учить 

пересказывать наиболее выразительные отрывки из прочитанных произведений. Познакомить детей 

со стихами о зиме, приобщать к высокой культуре. 

 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Учить детей рисовать морозные узоры. Создать условия для экспериментирования с красками для 

получения разных оттенков голубого цвета. Совершенствовать технику рисования концом кисти. 

Развивать чувство формы и композиции. 



- Учить детей изображать  шубку Снегурочки (шубка книзу расширена, руки от плеч). Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, накладывать одну краску на другую по высыхании, при 

украшении шубки чисто промыть кисть и осушить ее. Промокая о тряпочку или салфетку. 

- Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую только по высыхании. Вызывать чувство 

радости при восприятии созданных рисунков. 

- Закреплять технические приемы рисования (правильно пользоваться красками, хорошо 

промакивать кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, положительный эмоциональный 

отклик на созданное изображение. 

- Учить лепить Снегурочку в длинной шубке рациональным способом – из конуса; располагать 

фигурку вертикально, придавая ей устойчивость. Показать возможность передачи движения лепной 

фигурки путем небольшого изменения положения рук разведены в стороны, вытянуты вперед или 

подняты вверх), будто Снегурочка танцует. Развивать чувство формы и пропорций. 

- Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями (уточка с утятами, петух, индюк и др.) 

Учить выделять элементы украшения игрушек, замечать красоту формы. Вызвать желание лепить 

игрушки. Учить лепить фигурки на подставке, передавать разницу в величине предметов и 

отдельных частей, делить пластилин в соответствующей пропорции. 

- Учить детей составлять аппликативное изображение елочки из треугольников. Вызвать желание 

создать поздравительные открытки своими руками. Развивать чувство формы. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

- Учить  наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

 Физическое 

развитие 

- Упражнять в ходьбе колонной по одному. 

- Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и беге. 



- Упражнять в перестроении в пары на месте. 

- Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

- Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги. 

- Развивать ловкость и координацию движений в прыжках через препятствие. 

- Упражнять прыжкам на двух ногах до лежащего на полу обруча, прыжок в обруч и из обруча. 

- Развивать глазомер при перебрасывании мяча друг другу. 

- Развивать глазомер и ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

- Упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу броска. 

Коррекционно - развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, пальцевой моторики, координации 

речи с движением, навыков ориентировки в пространстве, конструктивных навыков. 

- Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

- Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Формы работы 

1.Самостоятельная   деятельность  детей 

2. Режимные   моменты  

3. Индивидуальная     работа 



4. Непрерывная образовательная деятельность  

5. Совместная    деятельность 

Работа с детьми по региональному  компоненту (Приложение №4) 

-Приложение №2 

-Приложение №3 

Январь  

 

 

 

19. 

«Транспорт» 

 

20. 

«Профессии» 

 

21. «Животные 

жарких стран» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Дальнейшее совершенствование умения проявлять инициативность и творчество в подвижных 

играх. Дальнейшее совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры. Дальнейшее 

расширение тематики сюжетно-ролевых игр, углубление их содержания; развитие творческой 

инициативы, индивидуальности, самостоятельности при планировании игры, подборе игрушек, 

атрибутов, предметов-заместителей. Дальнейшее формирование умения творчески преобразовывать 

сюжет знакомой сказки, создавать выразительные игровые образы. 

- Формирование ценностного поведения, желания совершать хорошие поступки, соблюдать правила 

культурного, доброжелательного поведения, тактично относиться к окружающим. Закреплять навыки 

общения с взрослыми: не вмешиваться в разговор, дослушивать до конца. Продолжать воспитывать 

волевые качества, учить преодолевать препятствия, стоящие на пути к достижению цели.   

 - Совершенствование умения работать в коллективе. Привлечение к продуктивной деятельности: к 

уборке участка группы от снега, сооружению небольшой снежной горки, изготовлению подарков к 

празднику. Воспитание интереса к продуктивным видам труда. 

- Закреплять умение есть. Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для одежды. Совершенствовать 

умение быстро и правильно умываться, насухо вытираться полотенцем.  



- Дальнейшее закрепление навыков безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Расширение знания правил дорожного 

движения. Закрепление правил поведения с незнакомыми людьми. 

- Воспитание навыков сотрудничества, взаимодействия в игровой и учебной деятельности, 

самостоятельности, активности. 

 

Познавательное 

развитие 

- Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу. 

- Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

- Познакомить со значением слов далеко – близко. 

- Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательностью, обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

- Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

- Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей.  

- Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному расположению (слева, справа, 

вверху, внизу). 

- Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

 

- Упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности; развивать конструкторские 

навыки. 

- Расширить представления детей об образе жизни диких и домашних животных зимой. Учить 

устанавливать простейшие связи между зимними условиями и особенностями поведения зверей. 



- Уточнить и расширить представления о домашних птицах. 

- Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с 

опорой на опыт детей). 

- Познакомить детей с двумя агрегатными состояниями воды – жидким и твердым. Выявить свойства и 

качества воды: превращается в лед (замерзает на холоде, принимает форму емкости, в которой 

находится, теплая вода замерзает медленнее, чем холодная). 

 

Речевое развитие 

Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам. Познакомить с творчеством 

писателей К. Паустовского, Е. Чарушина. Развивать интерес и любовь к книге. Формировать умение 

обращать внимание на образные средства. Звукоподражание.  

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Учить детей рисовать елочку гуашевыми красками, передавая особенности ее строения и размещения 

в пространстве. Показать зависимость конкретных приемов работы от общей формы художественного 

объекта (рисование елки на основе аппликативного треугольника). Формировать способы зрительного 

обследования натуры.  

- Учить рисовать нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. Показать приемы декоративного 

оформления компонентов зимней одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, формы и пропорций. 

Воспитывать уверенность, инициативность, интерес к экспериментированию. 

-  Вызвать интерес к иллюстрированию знакомых сказок доступными изобразительно - 

выразительными средствами (по мотивам сказки «Рукавичка»).  

- Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы конструктивным способом 

(снежная баба). . Учить  делить материал на нужное количество частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных деталей. Показать приемы оформления  вылепленной фигурки 

дополнительными материалами. Развивать глазомер, чувство формы и пропорций.  



- Учить лепить медвежат конструктивным способом (в парах) и разыгрывать сюжет по мотивам 

венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка». Синхронизировать движения обеих рук. 

Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

- Познакомить  детей с правилами при работе с ножницами. Научить правильно держать ножницы.  

 

Физическое 

развитие 

- Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их. 

- Учить ходить по канату. 

- Формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

- Упражнять в ходьбе на носках между предметами. 

- Упражнять в беге и прыжках вокруг снежной бабы. 

- Упражнять в ползании в прямом направлении на четвереньках с опорой на ладони и ступни. 

- Упражнять в прыжках на двух ногах, с продвижением вперед. 

- Упражнять в прыжках на двух ногах, перепрыгивание через канат. 

- Упражнять в перепрыгивании через препятствия. 

- Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловля его двумя руками, перебрасывании его друг другу. 

- Упражнять в метании снежков на дальность. 

Коррекционно - развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания, творческого воображения, зрительно-двигательной 

координации, мелкой моторики. 

- Развитие  общих речевых навыков, речевого слуха. 



- Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, координации движений, подвижности, ловкости, умения преодолевать 

препятствия. 

- Воспитание усидчивости. Развитие концентрации внимания. 

- Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

Формы работы 

1.Самостоятельная   деятельность  детей 

2. Режимные   моменты  

3. Индивидуальная     работа 

4. Непрерывная образовательная деятельность  

5. Совместная    деятельность 

Работа с детьми по региональному  компоненту (Приложение №4) 

-Приложение №2 

-Приложение №3 

Февраль  

 

22. «Животные 

Севера» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Дальнейшее совершенствование умения проявлять инициативность и творчество в подвижных 

играх. Дальнейшее совершенствование навыков игры в настольно-печатные игры. Дальнейшее 

расширение тематики сюжетно-ролевых игр, углубление их содержания;  Дальнейшее формирование 

умения создавать выразительные игровые образы. 

- Формирование ценностного поведения, желания совершать хорошие поступки, соблюдать правила 

культурного, доброжелательного поведения, тактично относиться к окружающим. Продолжать 



23. 

«Аквариумные 

рыбы» 

24. «Комнатные 

растения» 

 

25. «Наша 

Армия» 

формировать навыки культуры разговора, не перебивать собеседника. Формировать доброжелательное 

отношение к девочкам, продолжать развивать в девочках и мальчиках качества, свойственные их полу.  

- Закреплять умение есть. Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своем шкафу для одежды. Совершенствовать 

умение быстро и правильно умываться, насухо вытираться полотенцем; приводить в порядок рабочие 

места. 

- Продолжать учить работать в коллективе. Воспитывать интерес к продуктивным видам труда, 

желания реализовать свои творческие возможности. 

- Воспитание чувства любви к Отечеству. 

- Воспитание уважения к людям труда, желания трудиться, быть полезным окружающим. 

- Дальнейшее закрепление навыков безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Расширение знания правил дорожного 

движения. Закрепление правил поведения с незнакомыми людьми.  

- Закрепление представлений о правилах дорожного движения и привычки соблюдать правила 

поведения на улице. 

 

 

Познавательное 

развитие 

- Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

- Учить считать движения в пределах 5. 

- Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 

- Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: широкий, узкий. 

- Учить сравнивать 4-5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения соответствующими словами: широкий, узкий. 



- Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

- Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные направления 

относительно себя словами:слева, справа, впереди, сзади. 

- Учить двигаться в заданном направлении. 

- Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

- Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

- Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных частей. 

- Упражнять в конструировании построек по образцу, преобразовании образца по определенным 

условиям, в плоскостном моделировании по схемам, в придумывании своих вариантов построек. 

-  Расширять знания об общественном транспорте; развивать умение находить признаки сходства и 

различия и выражать их в речи. 

-  Приучать к культуре поведения в транспорте. 

-  Познакомить с различными профессиями на транспорте. 

- Формировать первичные представления о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. 

- Продолжать расширять представления детей о зимних изменениях в природе. 

- Расширять представления детей о свойствах камня в процессе опытнической деятельности. 

 

Речевое развитие 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем. Учить составлять описательный рассказ с 

помощью воспитателя (2-3 предложения). 



 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы (флажки). Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный прием. Развивать эстетические чувства. 

- Учить рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое; девочка одета в платье. Закреплять приемы закрашивания красками 

(ровными слитными линиями в одном направлении), цветными мелками. Побуждать к творчеству. 

- Учить детей рисовать рыбку, передавая форму тела (овальная), частей, плавники, хвост. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. Развивать образное восприятие, воображение. Расширять представления 

о красоте. 

- Продолжить знакомить с дымковскими игрушками, учить отмечать их характерные особенности, 

выделять элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. Закреплять приемы рисования кистью. 

- Учить детей лепить рыбок конструктивным способом из нескольких частей частей, разных по форме 

и размеру, с использованием дополнительных материалов ( бисер для глазок, семечки для чешуи). 

Развивать чувство формы, способности к композиции. Воспитывать интерес к природе. 

- Учить детей лепить транспорт (вертолет) конструктивным способом из разных по форме и размеру 

деталей. Уточнить представление о строении и способе передвижения вертолета. Обратить внимание 

на способы крепления деталей (примазывание, использование зубочисток или трубочек). Развивать 

глазомер, мелкую моторику, согласованность в движениях руки и глаза. Вызвать желание порадовать 

пап своими поделками. 

- Познакомить с  рельефной лепкой. Создать условия для самостоятельного выбора материалов, 

приемов работы и средств художественной выразительности. Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению представлений в изодеятельности. 

- Учить правильно составлять изображение из деталей, находить место той или иной детали в общей 

работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно, срезать его 

углы. Вызывать радость от созданной всеми вместе картины. 



- Учить детей создавать на одной аппликативной основе (стена-большой квадрат, крыша-треугольник, 

окно-маленький квадрат) разные образы сказочных избушек. 

 

Физическое 

развитие 

- Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, с выполнением заданий по команде, 

врассыпную между предметами, ходьбе с изменением направления движения. 

- Закреплять навык ползания на четвереньках, по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

- Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени. 

- Упражнять в прыжках  из обруча в обруч. 

- Упражнять в перебрасывании мячей друг другу, стоя в шеренгах, прокатывании мяча между 

предметами. 

- Закрепление метания снежков в цель, на дальность, мешочков в вертикальную цель. Развивать 

ловкость и глазомер. 

 

Коррекционно - развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, конструктивных навыков, творческого 

воображения, мелкой моторики, глазомера, координации речи с движением, навыков ориентировки на плоскости. 

- Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, координации движений, подвижности, ловкости, умения преодолевать 

препятствия. 

- Воспитание усидчивости. Развитие концентрации внимания. 

- Побуждать детей к речевому взаимодействию в игре и самостоятельной деятельности.  

- Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 



Формы работы 

1.Самостоятельная   деятельность  детей 

2. Режимные   моменты  

3. Индивидуальная     работа 

4. Непрерывная образовательная деятельность  

5. Совместная    деятельность 

Работа с детьми по региональному  компоненту (Приложение №4) 

-Приложение №2 

-Приложение №3 

 

 

Март  

26. «Мамин 

праздник» 

 

27. «Весна. 

Приметы 

весны» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных навыков. 

Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. Учить давать оценку своим 

поступкам. Воспитание чувства уверенности в себе. Продолжать формировать представления о 

честности и лживости. Формирование желания заботиться об окружающих.  

- Совершенствование навыков безопасного поведения в быту, в детском саду, на улице, в природной 

среде, в транспорте, с незнакомыми людьми. 

- Продолжение работы по самопознанию и саморазвитию, половой самореализации.  



28. «Моя 

семья» 

 

29. «В гостях у 

сказки»  

 

30. «Мы читаем 

А.Л. Барто» 

 

- Воспитание положительного отношения к учебной деятельности, навыков сотрудничества, 

активности, самостоятельности. 

- Дальнейшее совершенствование умения и развитие желания работать в коллективе. Привлечение к 

продуктивной деятельности, к уборке участка группы, уходу за комнатными растениями, подготовке 

семян цветов и овощей на рассаду. Дальнейшее развитие интереса к продуктивным видам труда, 

желание реализовать свои творческие возможности при изготовлении поделок для украшения 

интерьера группы и подарков для родных и друзей. 

- Закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами, аккуратно складывать одежду, 

совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, формировать привычку следить за своим 

внешним видом. 

- Формирование желания принимать участие в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх. Формировать умения творчески преобразовывать сюжет знакомой сказки, 

создавать выразительные игровые образы. Совершенствование умения проявлять творчество и 

фантазию в подвижных играх, усложнять их правила. Воспитание умения организовать настольно-

печатную игру, устанавливать правила игры, ладить со сверстниками во время игры. Закрепление 

представлений о социальной роли, расширение и обобщение социального опыта в сюжетно-ролевой 

игре. 

 

Познавательное 

развитие 

- Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5). 

- Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в пределах 5). 

- Закреплять умение двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 

- Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 



- Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, 

выше, самый высокий. 

- Упражнять в умении сравнивать 4 – 5 предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше. 

- Познакомить с объёмными  геометрическими фигурами: шар, куб, цилиндр. 

- Познакомить с овалом на основе его сравнения с шаром. 

- Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

- Упражнять двигаться в заданном направлении. 

- Упражнять в плоскостном моделировании, в составлении целого из частей по образцу и позамыслу, 

развивать способность к зрительному анализу. 

- Расширять представления о правилах поведения на улице; учить видеть все то, что представляет 

опасность для жизни и здоровья. 

- Расширить представления о характерных признаках весны 

- Формировать первичные представления о празднике 8 Марта. 

- Расширять представления детей о цветах. 

- Расширять представления о родственных связях в семье. Учить устанавливать простейшие связи 

между весенними условиями и особенностями поведения зверей. 

 
Речевое развитие 

Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по данным лексическим темам на основе ознакомления с окружающим. Воспитание 

активного произвольного внимания к речи. Учить пересказу хорошо знакомых и коротких текстов со 



зрительной опорой и помощью педагога. Совершенствовать умение в речи передавать игровые 

действия. 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети должны продуманно брать 

цвет краски), чувство ритма, представление о красоте. 

- Познакомить детей с матрешкой как видом народной игрушки. Учить рисовать матрешку с натуры, 

по возможности точно передавая форму, пропорции и элементы оформления «одежды» (цветы и 

листья на юбке, фартуке, сорочке, платке). Развивать глазомер, чувство цвета, формы, ритма, 

пропорций. Воспитывать интерес к народной культуре, эстетический вкус. 

- Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной формы. Показать варианты 

сочетания элементов декора по цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). 

Показать зависимость орнамента от формы салфетки (знакомство с основным принципом декоративно 

– прикладного искусства). Воспитывать интерес к народному декоративно – прикладному искусству. 

- Учить детей рисовать человека, соблюдая пропорции. Развивать образные представления, 

воображение, творчество. Учить передавать сказочные образы. Закреплять приемы работы кистью и 

красками. 

- Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, прикрепление частей, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т.п. Развивать сенсомоторный опыт. 

- Развивать умение детей оценивать полученные впечатления, определять свое отношение к тому, что 

увидели, узнали.  Закреплять стремление детей создавать интересные изображения в лепке, используя 

усвоенные ранее приемы. 

- Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то красивое (красивый букет). 

Расширять образные представления детей, развивать умение создавать изображения одних и тех же 

предметов по-разному, вариативными способами. Вызывать чувства радости от созданного 

изображения. 



- Учить детей изображать облака, по форме похожие на знакомые предметы или явления. Учить 

освоению обрывной технике аппликации. Развивать воображение, внимание и наблюдательность. 

Координировать движения глаз и рук. Воспитывать интерес к познанию природы. 

 

Физическое 

развитие 

- Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге врассыпную, с 

выполнением задания, между предметами. 

- Упражнять в ходьбе, чередуя с прыжками. 

- Упражнять в беге в медленном темпе, в чередовании с ходьбой. 

- Закреплять умение действовать по сигналу воспитателя. 

- Упражнять в ползании по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени с мешочком на 

спине. Ходьба по скамейке с мешочком на голове. 

- Упражнять в прыжках в длину с места, на одной ноге, на двух ногах через шнуры. 

- Развивать ловкость и глазомер при метании в цель. 

- Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами. 

Коррекционно - развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, чувства ритма, воображения, мелкой 

моторики, координации речи с движением,  графомоторных навыков. 

- Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру). 

- Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.  

Формы работы 

1.Самостоятельная   деятельность  детей 



2. Режимные   моменты  

3. Индивидуальная     работа 

4. Непрерывная образовательная деятельность  

5. Совместная    деятельность 

Работа с детьми по региональному  компоненту (Приложение №4) 

-Приложение №2 

-Приложение №3 

 

Апрель  

 

31. «Мы читаем 

С.Я. Маршак» 

 

32. «Космос»  

 

33. 

«Первоцветы» 

 

34. «Насекомые» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных навыков. 

Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. Продолжать формировать 

навыки культуры поведения в общественных местах. Формировать умение справедливо и 

доброжелательно оценивать поступки других.  

- Совершенствование навыков безопасного поведения в быту, в детском саду, на улице, в природной 

среде, в транспорте, с незнакомыми людьми.  

- Формирование положительного отношения к учебной деятельности, воспитание навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, самостоятельности, активности, инициативности. 

- Дальнейшее совершенствование умения и развитие желания работать в коллективе. Привлечение к 

продуктивной деятельности, к уборке участка группы, уходу за комнатными растениями,  посевами и 

посадками; к подготовке материала к занятиям по изобразительной деятельности, математике. 

Дальнейшее развитие интереса к продуктивным видам труда, желание реализовать свои творческие 



возможности при изготовлении поделок для украшения интерьера группы и подарков для родных и 

друзей. 

- Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми приборами во время еды. 

Совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться, аккуратно складывать вещи, помогать 

товарищам; воспитывать привычку следить за чистотой тела. 

- Совершенствование умения проявлять творчество и фантазию в подвижных играх, усложнять их 

правила. Развитие мыслительной деятельности, интеллектуального мышления, абстрактных 

представлений в играх. Воспитание умения организовать настольно-печатную игру, устанавливать 

правила игры, ладить со сверстниками во время игры. Закрепление представлений о социальной роли, 

расширение и обобщение социального опыта в сюжетно-ролевой игре. Формирование умения 

переносить усвоенный социальный опыт в игру и через игру приобретать новый опыт. 

Совершенствование умения творчески преобразовывать сюжет знакомой сказки, создавать 

выразительные игровые образы. 

 

Познавательное 

развитие 

- Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). 

- Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» и т.д. 

- Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в пространстве. 

- Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

- Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 

- Продолжить знакомить с овалом на основе сравнения его с шаром. 



- Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами. 

- Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

- Совершенствовать представления о значении слов далеко-близко. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать пространственные 

направления относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, 

вниз. 

- Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

- Развивать способность определять эмоциональное состояние по схематическим изображениям. 

- Дать представления детям о солнце, звездах и планетах. 

- Расширить представления детей о предметах посуды. 

- Расширять и углублять представления о продуктах питания, их полезных свойствах для здоровья 

человека. 

-Формировать понятие ЗОЖ. 

 

 

 

Речевое развитие 

-Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий по данным 

лексическим темам. Закрепление правильного употребления всех частей  речи,  введенных в активный 

словарь. Формирование умения согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. Совершенствовать умение задавать вопросы, отвечать на них, выслушивать друг друга 

до конца. Формировать умение составлять рассказы из двух-трех простых предложений о предметах и 

по сюжетной картинке. 

 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Учить детей передавать в рисунке образ сказочного героя. Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и творчество в изображении и украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения. 



- Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания изображений. 

-  Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам литературного произведения. Создать 

творческую ситуацию для свободного выбора изобразительно-выразительных средств для передачи 

характера и настроения персонажа. Закрепить представление о геометрических формах, формировать 

умение передавать разные формы графическими и аппликативными способами. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать интерес к отражению впечатлений о литературных произведениях 

в изодеятельности. 

- Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека, их относительную величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и закрашивании. Продолжать учить рассматривать 

рисунки, обосновать свой выбор. 

- Учить детей  лепить предметы одинаковой формы, но разной величины. Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и сплющивание, углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. Учить отделять комочки, соответствующие величине будущих 

предметов. Учить создавать предметы для игры – драматизации по сказке. 

- Закреплять умение детей лепить посуду. Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в работе. Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

- Закреплять умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, самостоятельно вырезать крупные детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, образные представления, 

воображение («Загадки»). 

-  Учить способам вырезания кругов и овалов – из квадратов или прямоугольников путем закругления 

углов. Развивать комбинаторные и композиционные умения: составлять варианты изображений из 

нескольких частей, красиво размещать на композиционной основе. Обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества при создании коллективной композиции. 



 

Физическое 

развитие 

- Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, с поиском своего места в колонне, с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя, между предметами. 

- Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом с мешочком на голове. 

- Упражнять в прыжках на двух ногах через 5-6 шнуров, лежащих на полу, на двух ногах между 

предметами, поставленными в ряд. 

- Закреплять умение занимать правильное исходное положение в прыжках в длину с места. 

-Упражнять в подлезании. 

- Упражнять в ползании по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни. 

- Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой.  

- Упражнять в прокатывании обруча. 

- Упражнять в перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

- Упражнять в метании мячей в вертикальную цель способом от плеча, в отбивании мяча одной рукой 

несколько раз подряд и ловля его двумя руками. 

Коррекционно - развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, зрительного восприятия, внимания и памяти, конструктивного праксиса, 

графомоторных навыков, пальцевой моторики, координации речи с движением, творческого воображения. 

- Совершенствование звучности и подвижности голоса. Продолжение работы над  интонационной выразительностью речи в свободной речевой 

деятельности.  

- Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.  

- Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 



 

Формы работы 

1.Самостоятельная   деятельность  детей 

2. Режимные   моменты  

3. Индивидуальная     работа 

4. Непрерывная образовательная деятельность  

5. Совместная    деятельность 

Работа с детьми по региональному  компоненту (Приложение №4) 

-Приложение №2 

-Приложение №3 

Май  

 

 

35. «День 

Победы» 

 

36. «ПДД»  

 

37. «Лето» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных навыков. 

Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. Продолжать формировать 

навыки культуры поведения на природе. Продолжать воспитывать желание познавать культуру своего 

народа. Закреплять представления о трудолюбии и лени. 

- Совершенствование навыков безопасного поведения в быту, в детском саду, на улице, в природной 

среде, в транспорте, с незнакомыми людьми. 

- Расширение знаний об истории родного города, его достопримечательностях и памятных местах. 

- Воспитание положительного отношения к учебной деятельности, активности, инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества, взаимопонимания. 



 

38. «Наш город» 

- Дальнейшее совершенствование умения и развитие желания работать в коллективе. Привлечение к 

продуктивной деятельности, к уборке участка группы, подготовке клумб, высаживанию рассады 

цветов, уходу за цветами в цветнике и центре природы. Дальнейшее развитие интереса к 

продуктивным видам труда, желание реализовать свои творческие возможности при изготовлении 

поделок для украшения интерьера группы и подарков для родных и друзей. 

- Совершенствовать умение правильно пользоваться столовыми приборами во время еды; быстро 

одеваться и раздеваться, аккуратно развешивать вещи в шкафу и складывать на стуле, помогать 

товарищам. Закреплять и совершенствовать навыки умывания, привычку следить за своим внешним 

видом.  

- Совершенствование умения проявлять творчество и фантазию в подвижных играх, усложнять их 

правила. Воспитание умения организовать настольно-печатную игру, устанавливать правила игры, 

ладить со сверстниками во время игры. Развитие воображения, фантазии, творчества, 

коммуникативных навыков, расширение и обобщение социального опыта в сюжетно-ролевой игре. 

Совершенствование умения творчески преобразовывать сюжет знакомой сказки, создавать 

выразительные игровые образы в театрализованных играх. 

  

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

- Учить ориентироваться на ограниченной поверхности (листе бумаги); употреблять слова, 

обозначающие расположение на плоскости: слева от, справа от, выше – ниже, ближе – дальше, около, 

из-за, вдоль, между, рядом. 

- Упражнять в конструировании по уменьшенным чертежам, в плоскостном моделировании, в умении 

строить элементарные схемы; уточнять пространственные понятия. 

-  Формировать у детей представление о празднике День Победы. Воспитывать патриотизм.  

-   Закреплять представления о лете и его приметах. 

- Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 



- Познакомить с различными видами бумаги (салфеточная, писчая, оберточная, чертежная); 

формировать умение сравнивать качественные характеристики и свойства бумаги. Уточнить 

представления о том, что чем тоньше бумага, тем легче ее смять, разорвать, разрезать, намочить. 

- Закреплять и расширять знания о городе. 

- Продолжать воспитывать любовь к родному городу. 

 

  

 

 

Речевое развитие 

Закрепление понятия СЛОВО и умение оперировать им. Закрепление правильного употребления всех 

частей речи, введенных в активный словарь. Учить составлять предложение из нескольких слов по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложение недостающими словами. Закреплять 

знание полученные ранее. 

  

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

-  Продолжить учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления о красивых 

природных явлениях разными изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Дать элементарные сведения по цветоведению. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

- Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим на карандаш, 

развивать образное восприятие, образные представления. Вызывать положительные эмоциональные 

отношение к созданным рисункам. 

- Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере надобности). 

- Воспитывать самостоятельность, творчество. 



- Учить детей лепить насекомых в движении, передавая характерные особенности строения и окраски. 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции по мотивам литературного произведения. 

Показать возможность сочетания разных материалов для создания мелких деталей (для крыльев 

использовать фольгу, для усиков – проволоку). Формировать коммуникативные навыки. Развивать 

согласованность в работе глаз и рук.  

- Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение частей, прижимая и сглаживая места 

скрепления). 

- Продолжать учить изображать человека (форму платья, головы, рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая соотношения по величине. Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

- Учить детей создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя содержание 

изображения (волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами по прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. Развивать образное восприятие, воображение. 

  

 

Физическое 

развитие 

- Закреплять умение перестраиваться по ходу движения. 

- Упражнять в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками, с остановкой по сигналу 

воспитателя, с высоким подниманием колен. 

- Упражнять в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, по гимнастической скамейке боком приставным шагом. 

- Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания, с изменением направления движения. 

- Упражнять в беге в рассыпную. 

- Упражнять в ползании по скамейке. 

- Упражнять в ходьбе по доске, лежащей на полу, на носках, руки за головой. 



- Упражнять в прыжках в длину с места, прыжки через шнуры, через короткую скакалку на двух ногах 

на месте. 

-Упражнять в прокатывании мяча между кубиками, в подбрасывании и ловле его. 

- Упражнять в метании мешочков на дальность, метание в вертикальную цель. 

Коррекционно - развивающие задачи 

- Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания, глазомера, пальцевой моторики, графомоторных 

навыков, координации речи с движением. 

- Совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 

- Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

- Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру).  

- Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в свободной речевой деятельности.  

- Завершение работы по автоматизации правильного произношения ранее изученных звуков. 

Формы работы 

1.Самостоятельная   деятельность  детей 

2. Режимные   моменты  

3. Индивидуальная     работа 

4. Непрерывная образовательная деятельность  

5. Совместная    деятельность 

Работа с детьми по региональному  компоненту (Приложение №4) 



-Приложение №2 

-Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения основной 

адаптированной программы дошкольного образования 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

основнойадаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ЗПР (задержкой психического развития). 

 

Объект 

педагогической 

диагностики (мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 



Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

"Социально-

коммуникативное развитие",  

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

3 раза в год 1-3 недели Сентябрь 

Январь 

Май 

Приложение №5     

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

месяц Темы Формы работы Реализуемые образовательные области 

IX-

2022 г. 

«День открытых дверей». 

«Задачи воспитания детей 4-5 

лет». 

«Результаты обследования» 

Совместное знакомство детей и родителей с 

группой «Затейники».Мероприятия и игры в 

режимных моментах. 

Консультирование 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое  

развитие» 



«Участие родителей в жизни 

группы» 

Индивидуальные папки с результатами 

диагностики  развития детей на начало учебного 

года, индивидуальные беседы. 

Анкетирование родителей, выборы родительского 

комитета группы 

«Физическое развитие» 

X- 

2022 г. 

«Субботник» 

«Мы идем в детский сад». 

«Правильная» одежда и обувь для 

дошкольника 

«Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы заболевания» 

Совместная подготовка к 

осеннему утреннику. 

Осенний утренник. 

Объявление, консолидация усилий работников 

детского сада и родителей по благоустройству 

территории детского сада. 

Информационная папка. Консультации. 

Памятка 

 

Объявление, привлечение родителей к подготовке к 

осеннему празднику. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

XI-

2022 г. 

 «Мамины помощники».  

«Разучиваем вместе с детьми» 

Фотовыставка и  словотворчество детей ко «Дню 

матери» 

Памятка, рекомендации. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

XII-

2022 г. 

«Знакомим детей с сезонными 

изменениями, прогулка зимой» 

«Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы заболевания» 

Информационная папка 

 

Памятка 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 



Выставка поделок  

Совместная подготовка к 

утреннику.  

Новогодний утренник. 

Положение о конкурсе семейных работ на 

новогоднюю тематику. 

Объявление, привлечение родителей к подготовке к 

новогоднему празднику. Изготовление для 

родителей поздравительных открыток. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

I- 

2023 г. 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей»  

«Формируем у ребенка навыки 

самообслуживания» 

  

Индивидуальные беседы.  

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Информационная папка 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

II- 

2023 г. 

«День защитника Отечества» Изготовление поздравительных открыток для пап и 

дедушек. 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

III-

2023 г. 

«Цветы для любимой мамочки» 

Подготовка к утреннику 

«8 Марта». Утренник. 

Изготовление открыток для мам. 

Утренник. 

Объявление, привлечение родителей к подготовке 

праздник 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

IV-

2023 г. 

Субботник 

 

Объявление, беседа, участие родителей в 

благоустройстве участка. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 



 

«День космонавтики» 

Выставка рисунков и словотворчество детей  «Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

V- 

2023 г. 

«Мой дом. Моя семья» Выставка рисунков «Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

VI –

VII 

2023 г. 

  «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

  «Наша безопасность» 

«Учимся наблюдать за 

изменениями в природе» 

 

Индивидуальные беседы. 

 

Информационная папка. 

Рекомендации. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 



2.4 Организация и формы взаимодействия в мини – музеях ГБДОУ. 

№ 

п/п 

Помещени

е 

Местонахождение 

помещения* 
(уточнить, занимает 

отдельное помещение в 

ГБДОУ или находится в 

приспособленном 

помещении; иная 

информация) 

Формы взаимодействия, лексические темы, задачи 

1 Петербург

ская 

гостиная 

расположена на 2 

этаже. Лестничный 

пролет между 

группами «Сказка» и 

«Гномы» 

Используется при организации совместной деятельности по реализации вариативной части  ООП 

ДО, для обучающихся с ОВЗ «Воспитание юного петербуржца». А так же при изучении лексических 

тем: «Осень. Признаки осени», «Одежда», «Зима», «Зимние забавы», «Транспорт», «Наша Армия», 

«Весна. Приметы весны», «Наш город», «Наша Родина-Россия». 

 

Цель – воспитание патриотизма через изучение родного города. 

Задачи: 

-моделирование позиции патриота своего города через формирование познавательного интереса к 

Санкт-Петербургу; 

-уточнение и закрепление представлений детей о Санкт-Петербурге; 

- воспитание патриотических чувств, формирование нравственных ценностей, развитие чувства 

гордости и уважения к родному городу. 

- дидактические игры: 

«Угадай-ка», «Подбери картинку», «Загадки Сфинкса», «Путешествие по Неве» 

 

- беседа «Визитная карточка города»; 

- ситуативный разговор и речевая ситуация по теме фотовыставки «Где мы были»; 

- беседы с детьми на тему прочитанных произведений петербургских писателей и поэтов; 

- отгадывание загадок о Санкт- Петербурге 

- составление творческих рассказов «Мое любимое место в Санкт-Петербурге». 

 



- викторина «Путешествие по карте»;  

- экскурсия-путешествие по карте города; 

- рассматривание энциклопедий и книг; 

- коллекционирование   марок, открыток, календариков; 

- чтение произведений петербургских писателей и поэтов; 

- рисование, лепка, аппликация на тему «Мои любимые места Петербурга» 

 

 

2 Мини-

музей 

«Невский 

район» 

расположен в холле 

на 1 этаже (у группы 

«Радуга») 

Используется при организации совместной деятельности по реализации вариативной части  ООП 

ДО, для обучающихся с ОВЗ «Воспитание юного петербуржца», организации выставок, 

посвященных Дню снятия Блокады и 9 мая. 

- Для организации культурно-просветительской и информационной деятельности с родителями. 

- Создания условий для самостоятельной исследовательской деятельности детей.   
- Оформления экспозиций, выполненных совместно с детьми и родителями. 

- Организации индивидуальной работы специалистов с детьми. 

- Беседы-пятиминутки с детьми. 

3 Методичес

кая 

гостиная 

расположена на 1 

этаже. Отдельное 

помещение. 

Используется для реализации потребностей педагогов к общению, обмену опытом, работы групп по 

интересам 

- Для оказания конкретной практической помощи педагогам в совершенствовании форм и методов 

работы с дошкольниками. 

- Является центром сбора педагогической информации (нормативные документы, педагогическая и 

методическая литература, передовой педагогический опыт ...) 

- Зона для пользования интернет-ресурсами, фото- и видеоматериалами. Педагоги в свободное от 

работы время пользуются данной возможностью для повышения своего профессионального 

мастерства и транслирования своего педагогического опыта. 

4 Мини-

музей 

народная 

игрушка. 

расположен в холле 

на 1 этаже (у группы 

«Ручеек» 

используется для приобщения всех участников образовательных отношений к духовно-

нравственным ценностям через совместную и культурно-досуговую деятельность 

(реализация ООП ДО для обучающихся с ОВЗ по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие). А так же использование при лексических темах:  «Овощи. Огород», «Фрукты. 

Сад», «Лес. Грибы. Ягоды», «Одежда», «Обувь», «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Человек. Части тела», «Зима», «Зимние забавы», «Новый год», «Профессии», «Животные Севера», 



«Животные жарких стран», «Мамин праздник», «Весна. Приметы весны», «Моя семья», «В гостях у 

сказки». 

 Социально-коммуникативное развитие  

Продолжать знакомить детей с игрушками народных промыслов: Дымковской, Филимоновской, 

Каргопольской, Богородской, Городецкой, Матрешкой.  

Продолжать знакомить с историями возникновения промыслов, этапами изготовления игрушек. 

Приобщать к русской народной культуре, воспитывать патриотизм.  

Познакомить с русскими народными промысловыми игрушками, с отличительными 

особенностями в их внешнем виде, способами их изготовления. 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством.  

Расширить представление о семейном укладе, традициях по изготовлению тряпичных кукол для 

детей. 

Расширить представление о русских народных праздниках, связанных с изготовлением обрядовых 

игрушек. Объяснять их происхождение и назначение. Воспитывать интерес к истории России, 

национальную гордость. 

Формировать гендерные представления: рассказать о народных игрушках для девочек и мальчиков. 

Знакомить с народными играми, собранными в картотеке мини-музея «Народная игрушка». 

Познавательное развитие 

Развивать познавательно-исследовательскую деятельность посредством наблюдений в мини-музее. 

Расширить представление о материалах, из которых изготавливаются народные игрушки. 

Развивать умения определять и анализировать свойства и качества материала.  



Знакомить детей с различными видами тканей, используемых при изготовлении тряпичных кукол, 

из каких материалов она сделана. Показать цветовое многообразие тканей для кукол. 

Расширять представления о профессиях людей, создающих традиционную деревянную и глиняную 

игрушку. Показать ценность труда народных мастеров, формировать уважение к людям труда. 

Инициировать и поддерживать познавательный интерес детей дошкольного возраста во время 

организованной в мини-музее «Народная игрушка» деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Познакомить детей с отличительными особенностями в манере росписи русских народных 

игрушек. Показать богатство узоров и колорита традиционной росписи игрушек. 

Познакомить с художественно-образными свойствами игрушки: воплощенными в ней символами, 

форме, колористике.  

Развивать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, в изделиях народных 

умельцев.  

Создавать условия для творческого самовыражения. Изготовление продуктов детского творчества, 

использование представленных в мини-музее «Народная игрушка» мастер-классов: 

- «Жаворонок» 

- «Зайчик на пальчик» 

- «Традиционные тряпичные куклы». 

Развивать стремление к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

Речевое развитие  

Приобщать детей к восприятию произведений устного народного творчества, собранных в 

картотеке мини-музея «Народная игрушка» – частушек, потешек, песенок. 



Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний о 

народных традициях, промыслах, народной игрушке. 

Познакомить детей со стихотворениями о народной игрушке (картотека мини-музея «Народная 

игрушка»). 

 

Физическое развитие  

Знакомить с обычаями, особенностями характера своего народа через народные подвижные игры.  

Познакомить с народными играми картотеки мини-музея «Народная игрушка»: 

- малой подвижности 

- хороводными народными играми 

- народными играми с мячом 

- народными играми с прыжками 

- народными играми с бегом 

- игры с камешками. 

 

Взаимодействие с семьями  

Привлекать родителей к совместному с детьми изготовлению народной игрушки с целью 

пополнения экспозиции мини-музея «Народная игрушка».   

 

5 Мини-

музей 

кукол. 

находится в 

помещении группы 

«Лучики»,  2 этаж. 

используется при организации совместной деятельности, непрерывной образовательной 

деятельности, игровой, познавательно-исследовательской и театрализованной  деятельности в целях 

реализации ООП ДО для обучающихся с ОВЗ по образовательным областям: социально-

коммуникативное  развитие в части формируемой участниками образовательных отношений по 

формированию общепринятых норм поведения, гендерных и гражданских чувств (реализация 

парциальной программы В.И.Савченко Авторизированная «Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников»), художественно-эстетическое развитие (рисование, 



лепка, ); речевое развитие (словарная работа, составление описательных рассказов и др.), 

познавательное развитие (приобщение к общечеловеческим ценностям, воспитание представлений 

о взаимосвязях разных культур). в части формируемой участниками образовательных отношений по 

формированию общепринятых норм поведения, гендерных и гражданских чувств (реализация 

парциальной программы В.И.Савченко Авторизированная «Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников»), художественно-эстетическое развитие (рисование, 

лепка, ); речевое развитие (словарная работа, составление описательных рассказов и др.), 

познавательное развитие (приобщение к общечеловеческим ценностям, воспитание представлений 

о взаимосвязях разных культур). А так же использование при лексических темах:  «Овощи. Огород», 

«Фрукты. Сад», «Лес. Грибы. Ягоды», «Одежда», «Обувь», «Человек. Части тела», «Зима», «Зимние 

забавы», «Новый год», «Профессии», «Мамин праздник», «Весна. Приметы весны», «Моя семья», 

«В гостях у сказки». 

 

- индивидуальная работа специалистов с детьми; 

- проведение мастер-классов на базе мини-музея и использование его коллекций на занятиях по 

разным видам деятельности. 

6 Зимний сад  1.  расположен на 2 

этаже. Лестничный 

пролет между 

группами 

«Солнышко» и 

«Семицветик» 

2. расположен на 2 

этаже. Лестничный 

пролет между 

группами «Лучики» 

и «Самоделки» 

используется при организации совместной деятельности, непрерывной образовательной 

деятельности, познавательно-исследовательской в целях реализации ООП ДО для обучающихся с 

ОВЗ по образовательным областям: познавательное развитие (экологическое воспитание), 

социально-коммуникативное развитие (трудовое воспитание). А также использование при 

лексических темах: «Осень. Признаки осени», «Зима», «Комнатные растения», «Весна. Приметы 

весны», «Первоцветы», «Лето». 

- Для индивидуальной работы специалистов с детьми и в качестве уголка релаксации. 

- Место для проведения выставок детских работ. 

Цели и задачи создания зимнего сада 

Цель зимнего сада является формирование у детей основ экологической культуры, научно-

познавательного, эмоционально-нравственного, практически- деятельностного отношения к миру 

природы. 

Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 

• развитие познавательного интереса к миру природы (в природе все взаимосвязано, Земля – наш 

общий дом); 

• ознакомление с представителями растительного и животного мира, историей их названия, 

родственными связями и условиями обитания у себя на родине; 



• формирование экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка 

поведения (природоохранное поведение); 

• формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами; 

• познавательно-речевое развитие детей в системе экологического образования; 

• воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного отношения к миру природы и 

окружающему миру в целом (человек – часть природы); 

• трудовое воспитание и формирование навыков самостоятельной деятельности в условиях 

искусственно созданной природной зоны (восстановление окружающей среды). 

 

7.  Эко-музеи 1. Мини-музей моря. 

Находится в 

помещении группы 

«Лучики», 2 этаж 

2. Коллекция 

насекомых. 

Находится в 

помещении группы 

«Радуга», 1 этаж. 

3. Мини-музей 

поделок из 

природного 

материла, Постоянно 

действующий и 

обновляемый в 

зависимости от 

сезона. Основные 

экспозиции – 

центральный холл. 1 

этаж. 

4. Эко-музей «Этот 

удивительный мир» 

в помещении группы 

«Гномы», 2 этаж. 

используется при организации совместной деятельности всех участников образовательных 

отношений, непрерывной образовательной деятельности, игровой и экспериментальной 

деятельности по реализации ООП ДО для обучающихся с ОВЗ по образовательным областям: 

познавательное развитие (формирование экологических знаний и экологической культуры), 

художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка); речевое развитие (словарная работа, 

составление описательных рассказов и др.). А также использование при лексических темах: «Осень. 

Признаки осени», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Зима», «Аквариумные рыбы», 

«Профессии», «Первоцветы», «Комнатные растения», «Весна. Приметы весны», «Насекомые», 

«Лето», «Экологическая неделя». 

 

Цель - познакомить детей с разнообразием природных материалов и объектов окружающего мира, 

их особенностями, свойствами, значением и применением человеком через игровую и 

экспериментальную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных особенностей при 

сотрудничестве со взрослыми. 

Задачи 

Социально-коммуникативное развитие  

- Продолжать формировать экологическую культуру детей через знакомство  с многообразием 

окружающего мира. 

- Продолжать воспитывать бережное отношение к природе и окружающему миру. 



5. Эко-музей «Мир 

вокруг нас» в 

помещении группы 

«Почемучки», 1 

этаж. 

6. Эко-музей «Юный 

эколог» в помещении 

группы «Ручеек», 1 

этаж. 

- Развивать интерес к поисково-исследовательской деятельности, творческую активность и 

самостоятельность. 

 

Познавательное развитие 

- Продолжать знакомить  детей с предметами, объектами и материалами, особенностями их 

строения, назначения и использования, которые не представлены в ближайшем окружении и не 

могут быть познаны через наблюдения. 

- Продолжать знакомить с отличительными особенностями во внешнем виде материалов и 

объектов, окружающих детей в повседневной жизни, способами их обработки, изготовления, 

применения. 

- Использовать различные материалы, развивающие интерес к экологии; 

- Расширить представление о материалах, из которых изготавливаются окружающие предметы 

(ткань, дерево, пластик, металл).  

- Развивать умения определять и анализировать свойства и качества различных материалов и 

объектов.  

- Расширять представления о профессиях людей, работающих с материалами и объектами, 

представленными в эко-музее. Формировать уважение и интерес к трудовой деятельности 

представителей разных профессий.  

- Продолжать развивать познавательно-исследовательскую деятельность посредством наблюдений 

и опытной деятельности в мини-музее. 

- Инициировать и поддерживать познавательный интерес детей до во время организованной в эко-

музее исследовательской деятельности. 



- Активизировать процессы мышления, памяти, сенсорики. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Развивать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, в окружающих предметах 

и явлениях. 

 - Создавать условия для творческой деятельности, стимулировать фантазию и творческую 

активность. 

 

- Развивать стремление к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

Речевое развитие  

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

объектах, материалах и явлениях окружающего мира 

Взаимодействие с родителями 

- Привлечение родителей к пополнению коллекций мини- музея объектами и материалами; 

- Участие в тематических мини-выставках «Дары осени», «Камни и минералы в нашей жизни», 

«Новая жизнь старых вещей (предметы после переработки)», «Необычное из обычного (поделки из 

бросового материала) «Морской мир (создание макета морского дна)», «Ковер – самолет (поделка 

из кусочков ткани разных фактур)» 

 

 



2.5.3..Модель реализации Программы с применением ЭО, ДОТ 

Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) распространяется на возрастную группу детей старше 5 лет, занятия с 

использованием электронных средств обучения в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 

Реализация Программы с применением ЭО, ДОТ может осуществляться в двух основных 

моделях: 

1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ГБДОУ. Осуществляется непосредственное 

взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации Программы педагог применяет 

элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной образовательной среде является 

естественной для современного ребенка, способствует повышению его мотивации к 

познанию мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные потребности.  

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется 

опосредованное взаимодействие педагога с детьми: Программа реализуется с применением 

ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реального времени, синхронное обучение), 

так и оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту и 

времени). В последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет родителям 

(законным представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок 

осваивает Программу с помощью указанного контента в присутствии родителей (законных 

представителей). Решение о внедрении ГБДОУ данной модели реализации Программы 

принимается, как правило, при наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим 

самоизоляции, чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае 

отсутствия возможности организовать работу по реализации права на обучение по 

Программе на дому или в медицинской организации при длительном лечении. 

Возможно сочетание вышеназванных моделей в практике образовательной деятельности 

ГБДОУ. Например, большинство детей посещает ГБДОУ и осваивает Программу 

непосредственно, при этом педагог включает в образовательный процесс элементы ЭО, а 

один или несколько воспитанников ГБДОУ в силу вынужденных обстоятельств осваивают 

Программу удаленно и опосредованно - с применением ЭО и ДОТ. 

Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации ООП ДО должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21

consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
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3. Организационный раздел рабочей программы 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе  

Режим  работы группы пятидневный с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режимднясоответствуетвозрастнымособенностямдетейподготовительнойгруппыиспособству

етихгармоничномуразвитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 летсоставляет 4,5-

5часов. 

Примерный основной режим дня на холодное время года 

Средняя группа «Затейники» (4 – 5 лет) 

 

Режимные моменты время 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика, индивидуальная работа с детьми, 

развитие КГН. 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности,  КГН 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (занятия), 

индивидуальная и подгрупповая деятельность детей с логопедом, включая 

перерывы 

9.00 – 9.20 

    9.30 - 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, КГН 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке,   прогулка, возвращение с прогулки 10.20 – 12.20 

Подготовка к обеду, Обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну,    сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 – 15.35 

Чтение художественной литературы, совместная деятельность воспитателей 

с детьми, конструктивно-модельная деятельность, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, игры  

15.35 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений 16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа по 

коррекции речевых нарушений, уход детей домой 

   18.30-19.00 



Примерный основной режим дня на теплый период  

для детей средней группы «Затейники» (4 – 5 лет) 

 

Режимные моменты время 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика,  

индивидуальная работа с детьми. 
7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35 – 8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

 

Самостоятельная деятельность детей, проектная деятельность. 
9.00 – 9.50 

 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность  

с учителем-дефектологом, проектная деятельность. 
10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке,   прогулка,  возвращение с прогулки 10.35 – 12.40 

Подготовка к обеду,  обед  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну,    сон 13.10– 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, кгн 15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

воспитателей с детьми, индивидуальная  

работа по коррекции речевых нарушений, театрализованная 

деятельность, чтение художественной литературы, 

15.25 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Непрерывная образовательная деятельность, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 
16.20 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,   возвращение с прогулки 16.45 – 18.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений. 

Уход детей домой 

18.40 – 19.00 

    * Приложение № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

- Занятия 

коррекционно-

развивающей 

направленности; 

- образовательные 

проекты; 

- праздники; 

- развлечения; 

- тематические 

беседы; 

- организация 

различных видов 

деятельности. 

 

*Приложение № 7 

 

- Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

- на прогулке*.            

- Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам. 

 

*Приложение № 8 

Виды деятельности: 

игровая, 

- коммуникативная, 

- познавательно-  

исследовательская, 

- восприятие  

художественной  

литературы и  

фольклора, 

- самообслуживание   

   и элементарный   

   бытовой труд, 

- конструирование, 

- изобразительная,  

- музыкальная, 

- двигательная 

Реализуемые 

образовательные 

технологии: 

1. Здоровьесберегающие 

технологии 

• Технология сохранения 

и стимулирования 

здоровья 

- пальчиковая гимнастика, 

речь с движением; 

- физкультминутки, 

подвижные игры, 

динамические паузы; 

- соблюдение требований 

СанПиН 

- создание 

доброжелательной 

атмосферы 

2.Технологии   

исследовательской  

деятельности  

- опытно-

экспериментальная 

деятельность 

- наблюдения в живой и 

неживой природе 

- моделирование  

2. 3. Технологии проблемного 

3. обучения 

- создание проблемных 

4. ситуаций; 

- задания на развитие  

5. логического мышления. 

6. 4. Информационно- 

Личностно-

ориентированный 

подход к развитию 

воспитанников 

осуществляется  

через 

индивидуальные 

занятия. 

Результаты 

педагогической 

диагностики и 

наблюдений 

выносятся на 

обсуждение 

медико- 

педагогического 

совещания (МПС) 

совместно со всеми 

специалистами 

учреждения. 

Заполняется 

маршрут 

индивидуального 

развития ребенка. 

 



7. коммуникативные  

8. технологии (ИКТ) 

5. Личностно-

ориентированные 

технологии 

- технология 

сотрудничества 

- гуманно-личностные 

технологии 

6.Игровые технологии 

- дидактические игры и  

игровые упражнения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- развивающие игры 

- народные игры и забавы.  

 

3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в соответствии с  

СанПин  1.2.3685-21 

 

средняя группа ( 4-5 лет) 

Виды 

образовательной 

деятельности 

(ОД) 

Количеств

о ОД в 

неделю 

Количеств

о ОД в 

учебном 

году 

Общее  

количеств

о ОД в 

неделю 

Продолжитель

ность ОД 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательн

ой нагрузки в 

неделю 

Физическое 

развитие 

3 (1 -

спортивные 

игры на 

прогулке) 

105 

 

11 до 20 минут 

(60 минут) 

 

3 часа 40 минут 

ОД проводится 

в первой 

половине дня 

не более 40 

минут 

Речевое 

развитие 
1 34 до 20 минут  

Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

   

Музыкальное 

развитие 
2 68 

до 20 минут 

(40 минут) 

Рисование 1 34 до 20 минут 

Лепка 0,5 17 
до 20 минут 

аппликация        0,5 17 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

1 34 до 20 минут 

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 

1 34 до 20 минут 

Познавательное 

развитие 
1 34 

до 20 минут 

(40 минут) 



(развитие 

математических 

представлений) 

Подгрупповые 

занятия с 

учителем-

логопедом, 

учителем- 

дефектологом 

2 68 
до 20 минут 

(40 минут) 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в совместной деятельности и самостоятельно деятельности игровой, в 

семье. 

Восприятие художественной литературы: ежедневно в совместной деятельности взрослого с 

детьми. 

 

3.4.Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Образовательная

область 

Формы 

организации 

 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр 

«Играем в 

театр» 

- Пополнение центра дисками c записью 

музыки, музыкального сопровождения. 

- Пополнение центра атрибутами для 

обыгрывания сказок согласно программе. 

-Изготовление  фигурок для теневого 

театра. 

-  Пополнение центра дисками c записью 

музыки, музыкального сопровождения, 

сказками по программе. 

В течение 

года 

 

«Центр 

сюжетно-

ролевых игр» 

- Пополнение центра комплектами 

одежды для кукол в соответствии с 

сезоном, а также аксессуарами (бусы, 

ленты…).  

В течение 

года 

«Центр  

безопасности» 

- Книги «Правила дорожного движения 

для дошкольников» 

В течение 

года 

 

«Центр 

патриотическо

го воспитания» 

 

 - Пополнение видами 

достопримечательностей города. 

В течение 

года 



«Центр 

дежурства» 
- Обновление фартуков, косынок 

В течение 

года 

Познавательное 

развитие 

 

«Центр науки и 

природы, 

групповая 

лаборатория» 

- Пополнение природным материалом. 
В течение 

года 

 

«Центр 

занимательной 

математики» 

- Пополнение раздаточного счетного 

материала в соответствии с лексическими 

темами.  

 

В течение 

года 

Речевое развитие 

Центр  

«Будем 

говорить 

правильно» 

-  Внесение предметных и сюжетных 

картинок в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами.  

 

В течение 

года 

 

Центр 

«Здравствуй 

книга» 

- Пополнение центра детскими книгами по 

программе.  

- Внесение иллюстраций к произведениям 

по программе. 

- Внесение книг с иллюстрациями о 

космосе. 

В течение 

года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Центр  

конструирова-

ния» 

- Пополнение строительных 

конструкторов разного размера и из 

разного материала. 

- Пополнение центра пазлами. 

В течение 

года 

 
«Центр 

творчества» 

-  Пополнение центра материалами для 

детского творчества. 

- Внесение альбомов «Знакомим с 

натюрмортом», «Знакомим с пейзажной 

живописью».  

- Внесение трафаретов и раскрасок по 

изучаемым темам. 

- Изготовление заготовок для рисования.  

- Выставка детских поделок из природного 

материала. Детские рисунки об осени. 

-  Пополнение центра материалами для 

детского творчества. 

- Внесение схем изготовления поделок. 

- Внесение трафаретов и раскрасок по 

изучаемым темам.  

- Изготовление заготовок для рисования. 

- Совместное изготовление дидактической 

игры «Подбери одежду для девочки и 

мальчика» 

- Совместное с детьми изготовление 

подарков, елочных игрушек и Новогодних 

украшений. 

- Оформление уголка, посвящённого 

«Дню защитника Отечества» 

-  Пополнение центра материалами для 

детского творчества. 

В течение 

года 



- Внесение трафаретов и раскрасок по 

изучаемым темам.  

- Создание коллажа «Отдыхаем с мамой» 

- Совместное изготовление поделок и 

украшений к праздникам. 

- Внесение дидактических игр «Сложи 

радугу», «Теплые и холодные цвета». 

- Совместно с детьми создание 

дидактической игры «Краски весны». 

- Пополнение центра материалами для 

детского творчества. 

 «Музыкальный 

центр» 

- Пополнение центра аудиокассетами 

(дисками) с записью детских песенок, 

музыки для детей, «голосов природы».  

- Пополнение центра детскими 

музыкальными игрушками и 

инструментами (барабан, гармошка, 

колокольчики...) и звучащими 

предметами-заместителями.  

- Звучащие предметы-заместители.  

- Пополнение коллекции аудиозаписей 

детских песен, музыки для детей, 

«голосов природы». 

В течение 

года 

Физическое 

развитие 

«Физкультурный 

центр» 

- Пополнение картотеки гимнастики. 

- Обновить массажные и ребристые 

коврики 

- Совместное изготовление флажков 

разных цветов и других атрибутов для 

подвижных игр (согласно программе). 

- Пополнение картотеки русских 

народных игр. 

В течение 

года  

 

 

  



3. 5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная 

область 
Список литературы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Парциальные программы: 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Савченко В.И. Авторизованная "Программа нравственно-

патриотического и духовного воспитания дошкольников".  – М.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Комплексная программа и ее методическое обеспечение: 

- Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2020. 

-   Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии 

картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

Технологии и методические пособия: 

- Авдеева  Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева.  – М.: ООО 

«АСТ–ЛТД», 2019. 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

- Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2021. 

- Занятия по правилам дорожного движения./ Сост. Н. А. Извекова, А. Ф. 

Медведева и др.; под ред. Е. А. Романовой, А. Б. Малюшкина. - М.: ТЦ 

Сфера, 2018. 

- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПБ.: 

Детство-Пресс, 2020. 

- Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной : пособие 

для педагогов и родителей для работы с детьми 2–7 лет / Е. К. Ривина. – 

М. : Мозаика-Синтез, 2021. 

- Усачев А. А. Основы безопасности жизнедеятельности / А. А. Усачев, 

А. И. Березин. – М.: АСТ, 2018. 

- Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

(уч.-методич. Пособие)  - СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

- Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях  

М: ТЦСФЕРА, 2019 

- Воронова А.П.  Азбука общения. – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Познавательное 

развитие 

Комплексная программа и ее методическое обеспечение: 

- Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

- Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

- Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

- Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2020.  



- Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020.  

- Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

- Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

- Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

- Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

- Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021.  

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020.  

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
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- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020.  

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  



- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019.  

- Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

Технологии и методические пособия: 

- Добро пожаловать в экологию! Часть 1, 2. Перспективное планирование 

работы по формированию экологической культуры у детей среднего 

дошкольного возраста/Сост. О.А. Воронкевич.  –СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

- Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников.  - М.: ТЦ Сфера, 2020. 

- Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

- Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

- Козина   Л.Ю.  Игры по математике для дошкольников.  -М.: ТЦ СФЕРА, 

2020 

- Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2019.  

- Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи — СПб., 2019.  

- Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 

2019. 

 - Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективнок планирование в разных возрастных группах. Выпуск 2, 

сост. Н.В. Нищева - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

. 

Речевое развитие 

Комплексная программа и ее методическое обеспечение: 

- Нищева Н.В. «Примерная программа корекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с общим недорозвитием речи (с 3 до 

7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

-  Нищева Н. В. Тетрадь для средней логопедической группы детского 

сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

- Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

- Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

- Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

- Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. 

- Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  



- Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

- Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

- Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

- Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

- Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

- Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

- Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

- Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

Технологии и методические пособия: 

- Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Пособие по 

логопедии для детей и родителей. - С-Пб.: Издательский дом «Литера», 

2021 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Технологии и методические пособия: 

- Куцакова Л.В.  «Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий»  – М.: ТЦ Сфера,, 2019 

- Малышева А.Н., Ермолаева Н.В.  «Аппликация в детском саду»  - 

Ярославль, Академия Холдинг, 2019 

- Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. – СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

- Дубровская Н.В. Подарки для мамы.  – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

- Дубровская Н.В.  Новый год. Рождество.  – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

- Дубровская Н.В.  Чудесные тарелочки. – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

- Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. – М: «Скрипторий», 

2019 

 

Физическое 

развитие 

Парциальная программа Кириллова Ю. А. Примерная программа 

физического образования и воспитания логопедических групп с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

Комплексная программа и ее методическое обеспечение: 

- Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

Технологии и методические пособия: 

- Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 



- Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.  

- Литвинова М.Ф.  Русские народные подвижные игры..  -М.: 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2018. 

- Пензулаева Л.И. Подвижные игры  и игровые упражнения для детей 5-7 

лет. -М.: ВЛАДОС, 2019. 

- Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

Педагогическая 

диагностика 

- Петрова Е.А., Козлова Г.Г. «Педагогическая диагностика социально – 

личностного развития дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

Методическое пособие , СПб 2020 

 

- Система педагогической диагностики (мониторинга), утвержденная на 

педагогическом совете ГБДОУ 

 

 


