Содержание:
Введение
I Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
1.2. Цели и задачи рабочей Программы
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы
1.4.Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного возраста
Значимые для разработки и реализации программы характеристики особенностей развития
дошкольника ЗПР
1.4. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры)
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
II Содержательный раздел
1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
воспитанников.
1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
1.4.Образовательная область «Художественное развитие»
1.5.Образовательная область «Физическое развитие»
2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений.
2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы
2.3Взаимодействие с семьями воспитанников
2.4. Содержание коррекционной деятельности
III Организационный раздел
1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников.
2. Организация режима пребывания детей в средней группе ДОУ
3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и спортивных
мероприятий.
4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
IV. Приложение
1. Список детей
2. Характеристики родительского состава (социальный паспорт)
3. Календарно - тематическое планирование на учебный год.
4.Условия реализации регионального компонента с учётом ФГОСДО
5.Перспективный план по формированию культуры безопасного поведения у дошкольников
в окружающей среде с учетом парциальной программы «Основы безопасности
жизнедеятельности детей», Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина

Введение
Рабочая программа воспитателя средней (4 -5 лет) компенсирующей группы ЗПР составлена
на основе Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей
с ЗПР МБДОУ «ЦРР -Д/С№2» г. Тулы.(утверждена приказом директора № 241-а от
30.08.2019). При составлении Программы учитывались рекомендации Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакции Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности в возрасти от 4 до 5 лет ЗПР с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей и охватывает все образовательные области.
Программа раскрывает модель построения образовательного процесса дошкольного
образования ребёнка с ЗПР и проектирует образовательную деятельность по
профессиональной
коррекции
нарушений
развития
ребёнка
с
ЗПР.
Структура рабочей программы соответствует ФГОС дошкольного образования и включает
3 раздела: целевой, содержательный, организационный.
 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, раскрывает цели, задачи
воспитательно - образовательного процесса, детей средней группы ЗПР, принципы и
подходы в организации образовательного процесса, особенности развития
дошкольника ЗПР, целевые ориентиры и планируемые результаты освоения
программы.
 Содержательный разделотражает описание образовательной деятельности по пяти
образовательным областям, образовательную деятельность разных видов и
культурных практик, способы и направления детской инициативы, содержание
коррекционной работы с воспитанниками. Представлено направление работы с
семьёй.
 Организационный
раздел раскрывает особенности развивающей предметнопространственной среды, планирование образовательной деятельности, организацию жизни и
деятельности ребёнка, а также содержит перечень нормативно-организационных документов
и методических материалов, специальных литературных источников.

Реализуемая программа строится на принципе личностно- развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Срок реализации:
рабочая программа рассчитана на 2021 - 2022 учебный год (сентябрь 2021 - август 2022 г.)

I Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателя средней группы для детей с задержкой психического
развития (далее ЗПР) составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
 Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля
2014 года №08-249;
 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением
Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2
 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»
 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней»
 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
 Устав МБДОУ «ЦРР – Д/С № 2»
Рабочая программа воспитателя разрабатывалась на основе Адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР МБДОУ «ЦРР-Д/С
№2 г.Тулы (утверждена приказом директора № 241-а от 30.08.2019) При составлении
Программы учитывались рекомендации Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.

2. Цели и задачи рабочей программы
Целью рабочей программы является создание условий для образовательной и коррекционноразвивающей, психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста в
группе компенсирующей направленности, их позитивной социализации, интеллектуального,
социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками соответствующих возрасту видах
деятельности.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы
Задачи:
 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с
ЗПРв
соответствии
с
их
возрастными,
индивидуально-типологическими
особенностями иособыми образовательными потребностями; амплификации
образовательныхвоздействий; - создание оптимальных условий для охраны и
укрепления физического и психическогоздоровья детей с ЗПР;
 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и окружающим миром;
 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с
ЗПРи квалифицированная коррекция недостатков в развитии;
 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на
основеизучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей
испособностей;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР;
 оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах
коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;
 обеспечение
необходимых
санитарно-гигиенических
условий,
проектированиеспециальной предметно-пространственной развивающей среды,
создание атмосферыпсихологического комфорта.
3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы
Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с принципами и
подходами,
определёнными
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости;
 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;
 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста; •принцип индивидуализации
дошкольного образования (детей с ограниченными возможностями здоровья);













принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического
развития на каждом возрастном этапе;
принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического,
личностного и деятельностного подходов.
принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми;
принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и
традиций русской культуры;
принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой;
принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической работе с
дошкольниками с ЗПР.

4. Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного возраста
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка.
Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей.
В возрасте 4-5 лет интенсивно развивается костная система - становятся шире плечи у
мальчиков и таз - у девочек. Позвоночник к этому возрасту уже соответствует его форме у
взрослого человека, но окостенение скелета еще не заканчивается, в нем пока остается много
хрящевой ткани.
Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его ощущений,
переживаний и представлений становится гораздо богаче и разнообразнее
Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает
довольно высокая возбудимость.
Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать
определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление
не только о цели действия, но также и способах ее достижения.
Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение
имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются
познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам,
складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения.
Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды
деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее
становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно
отчетливыми и устойчивыми.
Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является
умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих
предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых

зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к
устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что
влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На
многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая ксвоего рода опытам, направленным
на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных
запросов дошкольников, во многих общения со взрослым приводит к негативным
проявлениям в поведении ребенка.
Значимые для разработки и реализации программы характеристики особенностей
развития дошкольника с ЗПР
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с трудностями в воспитании и
обучении. Психическое развитие таких детей характеризует неустойчивость, утомляемость
нервной системы, низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли,
ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового
анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая
деятельность сформирована недостаточно. Процессы восприятия и мышления замедлены.
При работе с такими детьми на начальном этапе преобладают наглядно-действенные методы
предъявления материала. Однако по мере совершенствования различных психических
процессов и формирования устойчивых навыков у ребенка необходимо переходить к
словесно-логическим формам обучения дошкольников. У детей с ЗПР страдает память,
отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим
более длительный период для приема и переработки сенсорной информации. Кроме того,
отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе игровой и
учебной деятельности. У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные
операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность;
однако они легко принимают помощь взрослого и способны применять показанный способ
действий при выполнении аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых умений и
навыков в новые условия. Дети отстают в речевом развитии (недостатки
произношения,аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоциональноволевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости,
несформированности произвольной регуляции поведения, слабости учебной 5 мотивации и
преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой,
затруднения в координации движений, проявления гиперактивности.. Существенными
особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений
недостаточности развития. Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися
детьми характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания,
восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом
развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления
регулирующей функции речи. Психологи и педагоги отмечают характерные для
дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность
ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности.
Отмечаются недостатки в мотивационно - целевой основе организации деятельности
несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности проявляютсяв
ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших дошкольников
несовершенством мотивационно - потребностного компонента, знаково-символической.
Отмечаются недостатки в мотивационно - целевой основе организации деятельности
несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в

ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших дошкольников
несовершенством мотивационно - потребностного компонента, знаково-символической
функции и трудностями в оперировании образами, представлениями. Выражено
недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих.
5. Планируемые результаты освоения детьми Программы.
Планируемые результаты освоения детьми Программы представлены в виде целевых
ориентиров, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Итогом выполнения требований к условиям реализации Программы является
сформированность у детей предпосылок к учебной деятельности.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка
Целевые ориентиры освоения Программы
детьми среднего дошкольного возраста с ЗПР
Социально-коммуникативное развитие
Возможные достижения ребенка:
 обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о
своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую
ситуацию удерживает взрослый);
 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям
человека, пытается соблюдать в игре элементарные правила; - выполняет отдельные
ролевые действия, носящие условный характер;
 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
Познавательное развитие
Возможные достижения ребенка:
 создает предметные конструкции из 4-5 деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу);
 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы
 располагает по величине 5-7 предметов одинаковой формы;
 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого
времени (15-20 минут);
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словестным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения
самостоятельно;
 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек;

моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские
наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки);
 использует конструктивные умения в ролевых играх;
 имеет представление о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их
качественных признаков;
 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия;
 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет
элементарные отношения сходства и отличия;
 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные
явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и
ночь);
 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых
ситуациях;
 использует схему для ориентировки в пространстве;
 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);
 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый,
голубой;
 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх),
Речевое развитие
Возможные достижения ребенка:
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
 понимает и осознанно употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;
 использует слова в соответствие с коммуникативной ситуацией;
 различает элементарные словообразовательные модели и грамматические формы слов;
 использует в речи словосочетания и простые нераспространённые предложения;
 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
 владеет простыми формами фонематического анализа;
 использует элементарные виды интонационных конструкций;
 воспроизводит отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух –
трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
 может самостоятельно получать новую информацию (задает элементарные вопросы,
экспериментирует);
 обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
 обладает возросшими звуко-произносительными возможностями;


употребляет все части, проявляя элементы словотворчества;
 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим
включением его в простые фразы;
 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми;
 воспринимает на слух детские литературные произведения;
 понимает основной смысл произведения, может назвать имя главного героя(героев)
произведения;
 различает основные жанры литературы: сказка, рассказ, стихотворение;
 с помощью взрослого может пересказать литературное произведение;
 отвечает на вопросы взрослого;
 разучивает стихотворения (2 -3 четверостишия);
 с помощью взрослого разыгрывает по ролям литературные произведения.
Художественно-эстетическое развитие
Возможные достижения ребенка:  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
другогозвучащего предмета;
 узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;
 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические
движения и действ
Физическое развитие
Возможные достижения ребенка:
 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
 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

1.6.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям,
готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации;
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах,
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе.
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
II Содержательный раздел
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
воспитанников.
1.1 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Содержание образовательного процесса по разделу «Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание»
Цель: воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, привитие ему норм и ценностей,
принятых в обществе.
Задачи:
1. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
2. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.
3.Учить заботиться о младших, помогать им.
4.Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
5. Формировать представления о правилах поведения в общественных местах, в группе детского
сада, дома
6. Обогащать словарь ребёнка вежливыми словами. Учить благодарить за оказанное ему
внимание, помощь со стороны других детей, взрослых.
Содержание образовательного процесса по разделу «Формирование основ безопасности»
Цель: формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе.
Задачи:
1.Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и
растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и

растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с
опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
2. Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении
и на участке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными
видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая
помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного
транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
3. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами
(пылесос, электрочайник, утюг и др.). Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения
при пожаре.
4. Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:
Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них
навыков безопасного поведения в окружающей обстановке.
1 Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже
важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если
возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
2 Занятия проводить только по графику и плану, а использовать каждую возможность
(ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила,
обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
3 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.
Эти качества очень нужны и для безопасного поведения
Содержание образовательного процесса по разделу «Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое воспитание»
Цель: воспитание у ребёнка культурно-гигиенических навыков и ценностного отношения к труду
Задачи:
1. Самообслуживание.
 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно
складывать. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим
внешним видом.
 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования туалетом.
 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка),
салфеткой, полоскать рот после еды.



Вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.
 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
2. Общественно-полезный труд.
 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать
ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до
конца, стремление сделать его хорошо).
 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном
завершении совместного задания.
 Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю
подклеивать книги, коробки.
 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы,
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
3. Труд в природе.
 Поощрять желание детей ухаживать за растениями; поливать растения, мыть поилки.
 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.
 Подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в
порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать,
относить в отведенное место). Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями
близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям
родителей.
Содержание образовательного процесса по разделу «Ребенок в семье и сообществе,
патриотическое воспитание»
Цель: формирование у ребенка гендерной, семейной, гражданской принадлежности.
Задачи:
1. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
2. Расширять представления ребенка о семье.
3. Поощрять посильное участие ребёнка в подготовке различных семейных праздников.
4. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
5. Формировать интерес ребёнка к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому.
6. Приучать ребёнка поддерживать чистоту и порядок дома, в группе (игрушки, инструменты,
предметы, инструменты и прочее складывать в отведённые места).
1.2.Содержание образовательной деятельности по направлению «Познавательное
развитие»
Содержание образовательного процесса по разделу «Развитие познавательноисследовательской деятельности»
Цель: развитие познавательных интересов ребёнка, формирование опыта ориентировки в

окружающем мире.
Задачи:
1.Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с
помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать
перцептивные действия.
2 Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования.
3 Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.
4 Учить понимать и использовать в
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми
способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и
объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый,
белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь путем прикосновения,
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе
различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет,
форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Содержание образовательного процесса по разделу «Формирование элементарных
математических представлений»
Цель: формирование элементарных математических представлений.
Задачи:
1.Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не
прибегая к счету).
2 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть
числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам,
например, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов,
3 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который
по счету?», «На котором месте?».
4 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета:
5 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один
6 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4
петушка, принеси 3 зайчика).

7 основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве
8 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а
также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и
осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость,
подвижность и др.).
9 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
10 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном
направлении (вперед — назад, направо —налево, вверх — вниз); обозначать словами положение
предметов по отношению к себе
11Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро — день — вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра»
Содержание образовательного процесса по разделу «Ознакомление с миром природы»
Цель: ознакомление с природой и природными явлениями.
Задачи:
1.Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме
вуалехвоста и телескопа, карасем и др.)
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним
видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост,
который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор,
огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах
(маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум,
герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины
и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица и
т.п.)
Содержание образовательного процесса по разделу «Приобщение к социокультурным
ценностям»
Цель: ознакомление с окружающим социальным миром.
Задачи:
1.Расширять представления ребёнка о мире окружающих его предметов. Создавать условия для
расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах,
необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму,
величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых
сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления

предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на
примере истории игрушки и предметов обихода.
1.3. Содержание образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие»
Цель: развитие всех компонентов речи воспитанника и овладение способами и средствами
взаимодействия с окружающими.
Задачи: Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем
окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их
собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они
изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом,
около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные
местоимения и наречия, выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —
грязный, светло —темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков,
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на
определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в
предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного
числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —
медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи!
Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать
общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Упражнять детей в умении пересказывать
наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.

1.4. Содержание образовательной деятельности по направлению «Художественноэстетическое развитие»
Содержание образовательного процесса по разделу «Приобщение к искусству»
Цель: развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Задачи:
1.Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение
эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и
декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать
жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина
(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм,
движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной,
конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они
живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают
разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.
д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в
которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и
различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его
особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях
(форма и величина входных дверей, окон и других частей).
Содержание образовательного процесса по разделу «Изобразительная деятельность»
Цель: развитие детского художественного творчества и интереса к различным видам
изобразительной деятельности.
Задачи:
1.Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение,
эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с
помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям
детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство,
скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке,
аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться
низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть
аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со
стола.

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Содержание образовательного процесса по разделу «Конструктивно – модельная
деятельность»
Цель: формирование интереса ребёнка к конструктивной деятельности
Задачи:
1.Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На
прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды
транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой
большой части.
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб,
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств
(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи,
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по
величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно
друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.
д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать
детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая
стороны и углы. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала
Содержание образовательного процесса по разделу «Музыкально – художественная
деятельность»
Цель: воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Задачи:
1.Формировать навыки культуры слушания музыки. Учить чувствовать характер музыки,
узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно,
быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты,
септимы). Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,
передавая характер.
Содержание образовательного процесса по разделу «Ребенок в семье и сообществе,
патриотическое воспитание»
Цель: формирование у ребенка гендерной, семейной, гражданской принадлежности.
Задачи:
1. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
2. Расширять представления ребенка о семье.
3. Поощрять посильное участие ребёнка в подготовке различных семейных праздников.
4. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
5. Формировать интерес ребёнка к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому.

6. Приучать ребёнка поддерживать чистоту и порядок дома, в группе (игрушки, инструменты,
предметы, инструменты и прочее складывать в отведённые места).
1.5.Содержание образовательной деятельности по направлению «Физическая
культура»
Содержание образовательного процесса по разделу «Физическая культура»
Цель: формирование у ребёнка с ЗПР интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие.
Задачи:
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить
бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Закреплять умение принимать
правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой,
бросать и ловить его кистями рук
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость. Учить
выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность,
самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские. Продолжать развивать
активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Содержание образовательного процесса по разделу «Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни»
Цель: охрана здоровья ребёнка и формирование основы культуры здоровья.
Задачи:
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья
человека
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и
фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь
между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием Формировать умение
оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при
заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для
организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление
различных органов и систем организма.

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений.
2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Развитие ребёнка в образовательном процессе средней группы осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности.
Основной формой организации образовательного процесса является образовательная
ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется
и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития,
воспитания и обучения.
Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности является
обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового
знания или переживания и т.п.)
Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у детей новых
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности
создаются разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи,
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные образовательные
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную
задачу. Активно используются игровые приёмы, разнообразные вида наглядности. Участие в
решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению.
Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,
их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и
творчества. Создание образовательных ситуаций помогает воспитателю развить детскую
инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного
решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для
продуктивного творчества.
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для
интеграции всех других видов деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах –
это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые
проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций
осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно
организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской
деятельности.
Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира,
освоение средств и форм познания.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по
поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или
рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие
произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию
между познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов создаются, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно –
игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения,
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых,
проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с
детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами
разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности,
работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья,
экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.
В культурных практиках создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям,
в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний
и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном,
художественном или музыкальном материале.
Система игр и заданий. Сюда относятся: развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи, досуги и развлечения коллективная и
индивидуальная трудовая деятельность.

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Способы поддержки детской инициативы:
- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при
выборе ребенка деятельности по интересам;
- выбор ребенком сотоварищей;
- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения.
Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисковопознавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и
долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал,
вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой,
поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при
решении новых задач.
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, необходимо
научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять,
не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого
удовольствие.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в средней группе является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их
попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление
детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры.
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного
героя, объединения двух игр);
 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во
время занятий;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников
В условиях работы с детьми с задержкой психического развития перед педагогическим
коллективом встают новые задач по взаимодействию с семьями детей, т.к. в специальной
поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Это связано с тем, что
многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто
дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между
задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием.
Поэтому одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному
сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи
удается максимально помочь ребенку.
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием
родителей (законных представителей) ребенка.
.

Формы работы с родителями
Общие и групповые родительские собрания
Соревнования
Тематические индивидуальные консультации
Театрализованные представления
Открытые занятия
Выставки
Тренинги
Папки-передвижки
Педагогические беседы
Памятки
Досуги
Стенгазеты
Утренники
Анкетирование
Проекты

№
п/п
1.

2.

План работы по взаимодействию с родителями
Средняя (4 -5) компенсирующей группы (ЗПР)
на 2021-2022 учебный год.
Направление работы
Сроки
реализации
Информационно – аналитическое.
Анкетирование
родителей
«Изучение
сентябрь
потребностей родителей»
Создание социального паспорта семьи
сентябрь
Анкетирование родителей «Семья и детский
декабрь
сад – единое образовательное пространство»
Анкетирование родителей по вопросам
февраль
речевого развития в семье.
Познавательное направление
Информационные стенды
В течение года
 «Из жизни нашей группы»
 «Возрастные особенности детей»
 «Речевой этикет»
 «Эмоционально-волевое
развитие
дошкольников с ОВЗ»
Родительские собрания.
сентябрь
 «Возрастные
особенности задачи
развития детей среднего дошкольного
возраста»
январь
 «Посеешь привычку– пожнешь
характер»
май
 «Достижения и успехи воспитанников»
Мастер – классы
декабрь
 «Нетрадиционные способы рисования:
волшебная кисточка»
Февраль
 «Вкус и запах радости»
Участие
родителей
в
проектной
деятельности
Круглый стол «Забота о здоровье ребенка»
Дни открытых дверей

В течении года
Январь
Сентябрь
март

ответственный

воспитатели
воспитатели
воспитатели
Воспитатели

воспитатели,
специалисты

воспитатели,
специалисты

Воспитатель
Педагог психолог
воспитатели,
специалисты
Воспитатели
воспитатель

3.

4.

Наглядно – информационное направление.
Информационный уголок для родителей
 Наглядная информация:
сентябрь
«Режим дня», «Интересные занятия»,
«Задачи на новый учебный год».
«Если хочешь быть здоровым- закаляйся» октябрь
«Ребенок открывает мир природы».
ноябрь
«Безопасность на дорогах», «Развитие
мелкой моторики».
«Игровой уголок дома».
«Методы повышающие познавательную декабрь
активность дошкольника»,
«Азбука общения с ребенком»,
«Книга- лучший друг детей», «Зимние январь
развлечения»,
«Упрямство
ребенка»,
«Первые шаги в математику».
«Поиграем»,
«Развиваем
ценностное февраль
отношение к труду».
«Нарушение
осанки
у
детей.
Профилактика», «Дружба со сверстниками». март
«Профилактика детского травматизма»,
«Развиваем внимание»
«Азбука пешехода».
апрель
«Безопасность ребенка в быту»,
«Прекрасное рядом».
Фотовернисаж «Воспоминания о лете!»
Сентябрь
Памятка
родителям
о
дорожной
Ноябрь
безопасности
Фотомонтажи «Из жизни группы»
Декабрь
Фоторепортаж «Делимся семейным опытом:
Декабрь
как организовать выходной день с
ребенком».
Плакат для родителей «Дорога не терпит
Январь
шалости – наказывает без жалости!».
Фотовыставка «Лучше папы друга нет».
Февраль
Стенгазета «Мамины помощники».
Март
Консультативное направление.
консультации
«Все о развитии детской речи»
«Что делать если ребенок не хочет убирать
за собой игрушки»
«Как сделать зимнюю прогулку с малышом
приятной и полезной»
«Самостоятельность ребенка. Её границы»

Октябрь

воспитатели,
специалисты

воспитатели,
специалисты
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

ноябрь

Воспитатели,
специалисты
Воспитатели

январь

Воспитатели

февраль

Воспитатели.

5.

«Формирование коммуникативных навыков
март
посредством театрализованной игры»
«Игра, как средство воспитания
апрель
дошкольников».
«Роль
двигательной
активности
в май
оздоровлении
детей.
Летний
оздоровительный
период»
Подборка
подвижных игр с детьми.
беседы
«Начинаем учиться вместе»
Сентябрь
«Развитие ребенка 5-6 лет»
Октябрь
«Лук от семи недуг»
Ноябрь
«Закаливание- одна из форм профилактики
Декабрь
простудных заболеваний»
«Три
основных
способа
познания Январь
окружающего мира»
«Зимние травмы»
Февраль
«Книга лучший друг детей»
Март
«Рассмотрим картинку вместе»
Апрель
«Все о компьютерных играх»
май
Индивидуальные беседы по запросам
В течении года
родителей
Работа родительского комитета.
«Подготовка к новогоднему празднику»
Декабрь
(Помощь родителей)


6.

В течении года
оказание
помощи
в
проведении
косметического ремонта групп ДОУ
 совместное создание предметно –
развивающей среды
 участие
родителей
в
проведении
субботников
 участие в жюри конкурсов, выставок
ДОУ
 участие в детских праздниках
 помощь в изготовлении снежных фигур
на участке детского сада и т. д.
Привлечение родителей к уборке снега на
Декабрь-март
территории участка, изготовлении построек.
Привлечение родителей к благоустройству
Май
клумбы
Конкурсы, выставки
Выставка поделок из природного материала
октябрь
«Осенняя фантазия».
Выставка рисунков «Золотая осень»
Ноябрь
Конкурс новогодних поделок «Зимние
Декабрь

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
инструктор по
физ. культуре.

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели,
специалисты
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель,
воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

7.

фантазии»
Выставка детских рисунков «На службе
Февраль
Родины».
Выставка детских рисунков «Весеннее
Март
настроение».
Тематическая выставка семейных поделок
Апрель
«Загадочный космос».
Конкурс творческих работ «Огонь - друг
май
или враг?»
Досуговое направление.
Досуговое мероприятие , посвященное Дню
Сентябрь
города
Осенний праздник

Октябрь

Досуговое мероприятие, посвященная Дню
матери
Новогодний праздник

Ноябрь

Досуговое мероприятие «Рождественские
встречи»

Январь

Досуговое мероприятие, посвященная Дню
защитника Отечества
Праздник , посвященный Международному
Женскому дню

Февраль

Весенний праздник

«День Победы»

8.

Декабрь

март

Апрель-май

Май

Другие мероприятия, акции
Акция «Мы за жизнь по правилам»
сентябрь
Акция «Поздравим всех мам»
ноябрь
Акция «Поможем зимующим птицам»
январь
Природоохранная акция «первоцветы»
Март - апрель
Акция «Георгиевская ленточка»
май

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Инструктор по фк
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель.
Инструктор по фк
воспитатели
Воспитатели
Музыкальный
руководитель.
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Музыкальный
руководитель
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

«Мы вместе»
(взаимодействие МБДОУ «ЦРР-Д/С №2» и семьи)
Работа
с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьии ДОУ в данном вопросе.

Планирование работы с семьями воспитанников
Формы работы
Банк данных по
семьям
воспитанников

Ознакомление
снормативным
идокументами

Содержани еработы
1. Составление
социального
паспорта
семей
2. Выявление уровня
родительских
требований
к
дошкольному
образованию и
воспитанию детей.
3. Проведение
мониторинга
потребностей семей в
дополнительных
образовательных
услугах.
1.ЗнакомствосУставом
МБДОУ «ЦРР–Д/С№2»,
документами
и
окальными актами

Сроки
сентябрь

Май

Май

Сентябрь
ипомере
необходимости

Ответственный
Воспитат
ели,Обще
ственные
инспекто
ры
поохране
детства
Заместители
директораучебных
корпусов,Воспитат
ели
Заместители
директораучебных
корпусов,Воспитат
ели
Директор

учреждения.
2. Заключение
договоровс
родителями(законными
представителями)
воспитанников.
Дниоткрытых
дверей
Родительскийвс
еобуч(реализация
черезродительски
е
собрания.наглядную
информацию,консул
ьтации)

Привлечениеродите
лей к
участиювдеятельнос
тиМБДОУ«ЦРР –
Д/С
№ 2»

Детскийсадприглашает
в гости
Реализациявзаимныхпра
виобязанностейМБДОУ«
ЦРР–Д/С№
2»
и
родителей(закон
ныхпредставителей)
впроцессе
обучения,воспит
ания,присмотраиухода
за
детьми,посещаю
щими
МБДОУ
«ЦРР –Д/С№ 2».
Распределениеумственно
й
ифизической
нагрузкинадетей
дошкольного
возраста в
условияхМБ
ДОУ«ЦРР–Д/С№2».
Подготовкаребенка
кшколе:
детский сад и
семья.
 Подготовка МБДОУ
«ЦРР – Д/С № 2» к
учебномугоду
 Участиеввыставкахсо
вместноготворчества
 Помощь
в
изготовлении
снежных
построек
 Участие
в
субботниках
 Участие в
Советахпедагогов

Померепо
ступления

Директор

Втечение года

Заместителидиректора
учебныхкорпусов
Заместители
директораучебных
корпусов,воспитатели,с
пециалисты

Втечение года

Втечение года

Директор
Заместители
директораучебныхкорп
усов

Досуговые
мероприятия



Праздник
«Деньзнаний»

«ПраздникОсени»
 Новогодние
ирождественскиепраз
дники.
 23 февраля –
ДеньзащитниковОтече
ства
 8марта

Втечение года

Заместители
директораучебных
корпусов,старшие
воспитателипедагоги





й

Нагляднаяпедагоги
ческаяпропаганда

Участиевме
роприятиях

ДеньПобеды
ПраздникВесны
Денькосмонавтики
Праздник,посвященны
Днюзащитыдетей
Летний
спортивныйпраздник

1. Стенд

нормативныхдокумент
ов,регламентирующих
деятельность
учреждения.
2.
Информационные
стендывгруппах.
3. Памятки,буклетыдляр
одителей.
4.
Тематические
выставки.
Участие
в
Международной акции
«ДиктантПобеды»

Участиевфедеральных,рег
иональных,муниципальн
ыхмероприятиях

Втечение года

Заместители
директораучебныхкорп
усов,
Старшиевос
питателивос
питатели,
специалисты,медсестра

май

Заместители
директораучебныхкорп
усов,
Старшиевос
питатели
воспитатели
Заместители
директораучебныхкорп
усов,
Старшиевос
питатели
воспитатели

Втечение20212022
учебногогода
(по
плануорганиза
торов)

2.4. Содержание коррекционной деятельности.
Коррекционная работа с детьми ЗПР строится на основе современных подходов к организации
преемственных связей между дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного
образования. В дошкольном учреждении эта работа ведется специалистами, воспитателями.
Реализация образовательной программы строится с учетом
 особенностей и содержания взаимодействия с родителями на каждом этапе включения.
 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ
 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ТНР к включению
 Образовательная деятельность ведется по всем областям.
Успех коррекционно - развивающей работы с ребенком с ЗПР в ДОУ обеспечивается многими
компонентами , среди которых важную роль играет педагогическое взаимодействия с семьёй.
Специфика организации образовательной деятельности для детей с ЗПР обнаруживается в
структурировании материала, методике его преподнесения.
Построение содержания учебного плана в системе коррекционно- развивающего обучения
осуществляется на основе следующих критериев:
 усиление практической направленности изучаемого материала
 опора на жизненный опыт ребенка
 выделение существенных признаков изучаемых явлений
 необходимость и достаточность объема изучаемого материала
 введение в содержание учебных программ коррекционных методов активизации
познавательной деятельности.

Важным элементом в коррекционной деятельности является индивидуально - групповая работа по
коррекции индивидуальных недостатков развития.
Коррекционно - развивающая работа включает время, определенное на:
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской и др.) с
коррекцией недостатков в психофизическом развитии.
 образовательную деятельность с коррекцией недостатков в психофизическом развитии
,осуществляемую в ходе режимных моментов
 самостоятельную деятельность
 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного
образования для детей ЗПР

Сроки
1-10 сентября
13 сентября – 27 мая
25 апреля - 6 мая

Основные направления работы в группе ЗПР
Содержание работы
Психолого-педагогическое обследование детей. Заполнение
документации.
Подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию.
Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей.
Заполнение документации.

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При формировании подгрупп
учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности.
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы в течение каждого рабочего дня.
Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей,
продолжительность индивидуальных занятий 10 – 20 минут. Длительность занятий в средней группе
– до 20 минут, с обязательным десятиминутным перерывом между периодами НОД.
Организации коррекционно-развивающего процесса в группах для детей с ЗПР
Структура образовательного процесса в группах для детей с ЗПР в течение дня состоит из трех
блоков:
1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: совместную деятельность
воспитателя с ребенком; свободную самостоятельную деятельность детей.
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12 часов) представляет собой непрерывную
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков психического и
речевого развития детей, которая организуется в форме групповых, подгрупповых и
индивидуальных игровых занятий.
3. Третий блок (продолжительность с 15.15 до 19.00 часов): коррекционная, развивающая
деятельность детей со взрослыми, осуществляющими образовательный процесс; самостоятельная
деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.
Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную рабочую неделю.
Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая.
Iпериод - сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период - декабрь, январь, февраль;
III период - март, апрель, май.

В летний период непрерывная образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо неё
возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие
мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок.
Первая половина сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В
середине сентября педагоги обсуждают результаты обследования детей и проведенной диагностики
и утверждают индивидуальные образовательные маршруты воспитанников. Со второй половины
сентября начинается непрерывная образовательная деятельность (НОД), проводимая в форме
групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми всоответствии с утвержденным
учебным планом.
Система педагогической диагностики (мониторинг) достижения детьми планируемых
результатов освоения адаптированной программы дошкольного образования.
Педагогическое обследование, включающее в себя оценку особенностей развития ребенка и
усвоения им Программы проводится с 01.09.2021 г. по 10.09.2021 г. по наблюдениям
(в процессе НОД и в совместной деятельности взрослых и детей), и с25.04.2022 по 06.05.2022(по
методике Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического процесса в средней группе
(с 4 до 5лет) дошкольной образовательной организации).
Цель мониторинга: изучение динамики достижений детей по всем направлениям развития.
Объект мониторинга: физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка.
Предмет мониторинга: освоение детьми образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.
Результаты педагогического обследования используют для индивидуализации образования,
поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развитияорганизуемые педагогом.
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков в
развитии детей ЗПР
Ведущие специалисты по реализации программы:
 учитель - дефектолог
 педагог психолог
 воспитатели группы
 инструктор по ФК
 музыкальный руководитель
 учитель -логопед
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель дефектолог, а
другие специалисты подключаются к его работе и планируют образовательную деятельность в
соответствии с рекомендациями учителя - дефектолога.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие » участвуют воспитатели,
педагог психолог , учитель дефектолог. В области «Социально - коммуникативное развитие »
выступают воспитатели, педагог психолог , учитель дефектолог, учитель -логопед. Решение задач в
этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности, во
взаимодействия с родителями.
В образовательной области «Художественно - эстетическое развитие » принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель,учитель-дефектолог.
Работу в образовательной области «Физическое развитие »
осуществляют инструктор по физической культуре, при обязательном подключении всех остальных
педагогов.
Совместная деятельность со специалистами.

Комплексныйподходпредполагаетсочетаниекоррекционно-педагогическойилечебно
оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и
познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в
целом. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с ЗПР, специалисты
намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на
формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной
сфер развития личности ребенка-дошкольника. Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения
в развитии, нуждается эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет максимально
быстро преодолеть нарушения развития. Это возможно лишь при условии формирования в ДОУ
вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего пространства, поддерживать
которое призваны учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатели группы, педагог-психолог,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, семья. Коррекционная работа с
детьми строится последовательно и постепенно – от простого к сложному, являющейся залогом
успеха всей коррекционной работы.
Совместная деятельность учителя-дефектолога с воспитателями группы
Всестороннее гармоническое развитие детской личности требует единства, согласованности всей
системы воспитательно-образовательных воздействий взрослых на ребенка. Эффективность
коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией жизни детей в период их
пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в течение дня ипреемственностью в
работе учителя-дефектолога и воспитателя.
При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе по
преодолению речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед
воспитателями специальной группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с задачами учителядефектолога. Воспитатель, работающий в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР,
должен учитывать психофизические, речевые особенности и возможности детейданной категории.
При проведении любого вида занятий или игр воспитатель должен помнить,
что необходимо решать не только задачи общеобразовательной программы,
но и (в первую очередь) решать коррекционные задачи. Обращать свое внимание на
коррекциюимеющихся отклонений в мыслительном и физическом развитии, на обогащение
представлений об окружающем мире, а также на дальнейшее развитие и совершенствование
сохранных анализаторов детей.
Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Особое внимание должно
уделяться развитию познавательных интересов детей, которые имеют своеобразное отставание
речевого дефекта, сужения контактов с окружающими, неправильных приемов семейного
воспитания и других причин. Работа воспитателя во многих случаях предшествует коррекционным
занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования
высших психических функций. Вся работа воспитателя строится совместно с дефектологом в
зависимости от лексической темы. Каждая новая тема должна начинаться с приобретения
практического опыта, рассматривания, наблюдения, беседы по картине. Вся коррекционная работа
воспитателя строится в соответствии с планами ирекомендациями учителя-дефектолога группы. В
коррекционной работе сдетьмисЗПРвоспитательдолженкакможноширеиспользоватьдидактические
игры и упражнения, так как при их воздействии достигаетсялучшееусвоениеизучаемого материала.
Важнымнаправлениемсовместной
работе
дефектолога
и
воспитателя
является
компенсацияпсихических процессов ребенка с ЗПР, преодоление речевого недоразвития,его
социальная адаптация – все это способствует подготовке к дальнейшему обучению в школе.
Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями группы
Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя- логопеда и воспитателей
групп, с детьми которые посещают коррекционные занятия, осуществляется в следующих
направлениях:

1.) коррекционно-воспитательное;
2.) общеобразовательное.
Воспитатель совместно со специалистом участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а
также связанных с ними внеречевых познавательных психических процессов. Воспитатели знают
характер этих нарушений и владеют основными приемами коррекционного воздействия для
исправления некоторых из них.
У большинства детей группы компенсирующей направленности есть отклонения и в других
компонентах языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные
грамматические и фонематические ошибки.В связи с этим основными задачами в работе
воспитателей в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи,
но и тесно связанных снею неречевых процессов и формирование личности ребенка в
целом.Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и учителя-логопеда в ДОУ
осуществляется следующим образом:
• учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки;
• воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.
Основные средства и способы организации коррекционной работы воспитателя:
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой):
выполняется ежедневно.
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной
гимнастикой.
3.Коррекционная образовательная деятельность по рекомендациям учителя-дефектолога и
учителя -логопеда.
Работа проводится воспитателем по заданиям индивидуально, с подгруппой детей или же со всеми
детьми группы. Содержание данных заданий и с кем из детей их проводить отражено в тетради
взаимодействия с данной группой.
Коррекционная работа совместной деятельности: самообслуживания, хозяйственно-бытового
труда и труда в природе, на прогулках, в игровой деятельности, в поисково-исследовательской
деятельности и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она
предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления
речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией жизни
детей в период их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в течение дня и
преемственностью в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда и воспитателя.
III. Организационный раздел.
1.Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников.
Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В специальном детском саду
он имеет свои особенности.
Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного
образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом он
стремится в каждый момент общения с детьми решить определенные задачи коррекционного
воспитания и обучения. В этот же период, когда еще не все дети пришли в группу, целесообразно
проводить
индивидуальные
занятия
с
детьми
по
рекомендациям
специалистов.
В 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, что наиболее
эффективной формой организации детей с ЗПР на занятиях является подгрупповая форма.
Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития и сформированности запаса
знаний и представлений. Учитель-дефектолог и воспитатель работают с подгруппами параллельно.
При составлении сетки занятий, определяющей нагрузку на ребенка в течение дня и недели, следует
руководствоваться нормативными документами, в которых отражены максимально допустимые

нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных видов. После подгрупповых занятий учительдефектолог проводит индивидуальные коррекционные занятия по индивидуальному плану (10-15
минут с каждым ребенком). При этом следует придерживаться гибкого графика, чтобы максимально
сократить пропуски других занятий и не лишать ребенка возможности поиграть с детьми.
Второе занятие в утреннее время всегда носит динамический характер - это или музыка, или
физкультура, или коррекционная ритмика.
В оставшееся время до прогулки может быть заполнено организованной воспитателем игрой или
предоставлено детям для занятий по интересам этом. С нашей точки зрения, именно способность
детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует эффективность
проведенной коррекционно-воспитательной работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться
предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь
взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и подчиняться им. Способность к
выбору дидактической игры, доступной по сложности, отражает уровень сформированности его
собственной самооценки. Наблюдение за свободной деятельностью детей является одним из методов
оценки
эффективности
работы
специалистов
группы,
особенно
воспитателя.
На прогулке следует решать как оздоровительные задачи, так и специальные коррекционнообразовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных упражнений
и игрЭтот период времени целесообразно использовать для реализации задач социальнонравственного развития и выработки правильных социальных и гигиенических навыков, а также для
обучения ребенка с отставанием в развитии действовать по заданному алгоритму. Сначала детей
учат по инструкции воспитателя синхронно раздеваться, проговаривая последовательность действий,
затем действовать самостоятельно, сохраняя алгоритм. На этом этапе, когда действия детей еще не
автоматизированы, можно применить зрительные опоры (условные картинки, расположенные
последовательно в ряд). Постепенно, когда последовательность действий детьми усвоена, опоры
убираются
и
дети
действуют
самостоятельно.
Такая технология применяется для всех режимных моментов (умывание, сервировка стола,
раздевание перед сном и т. д.) и, желательно, чтобы в обучении детей принимали участие все
взрослые, работающие в группе (помощник воспитателя, учитель-дефектолог, логопед). Это дает
возможность взрослым работать с малой подгруппой (3 - 4 ребенка), что позволяет индивидуально
подходить к каждому из них. Одновременно детей учат помогать друг другу, быть заботливыми и
терпеливыми.
Дневной сон имеет большое значение для детей с ЗПР, так как позволяет им восстановить силы.
После занятий и прогулки некоторые дети истощаются. Особенно это свойственно детям с ЗПР
церебрально-органического генеза. В практике отмечались случаи, когда ребенок засыпал во время
обеда, другие дети перевозбуждались, у них пропадал аппетит, они долго не могли уснуть. Поэтому
процедура укладывания должна быть хорошо продумана и ожидаема для детей. Чтобы ребенок при
засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, можно предложить детям послушать с
закрытыми глазами записи звуков леса и небольшие фрагменты специально подобранных
художественных произведений.
Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не
одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для этого
без пяти минут три воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со спокойной
музыкой, постепенно по мере просыпания детей, громкость повышается и, педагог беседует с детьми
об их снах. После того как большинство детей проснулись - проводится "гимнастика пробуждения".
Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть
мышцы и поднять настроение..
Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, ужин, "коррекционный час" (проводит
воспитатель), вечерняя прогулка, игры.
Подробнее остановимся на технологии проведения "коррекционного часа". Воспитатель проводит
индивидуальные занятия или с малой группой детей по заданию учителя-дефектолога и логопеда.

Отбор детей и содержания занятия определяют названные специалисты. Целью этих занятий
является развитие познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений,
связанных с усвоением образовательной и коррекционной программы. Содержание работы
определяют специалисты, которые оставляют задание для индивидуальной работы в "Тетради
преемственности". Чтобы обеспечить оптимальную эффективность "коррекционного часа",
воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей подбираются знакомые
дидактические игры, другим детям - подбираются графические задания и упражнения, а один
воспитанник или малая подгруппа (2-3 ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем.
Индивидуально воспитатель занимается 10 - 15 минут, затем дети меняются местами.
Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры, задания и упражнения, которые уже им
знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия, которые носят закрепляющий
характер.
При составлении режима дня необходимо помнить о том, какая нагрузка приходится на нервную
систему детей, поэтом он должен быть точно выверен по видам нагрузки и строго соблюдаться.
Необходимо принять меры по предупреждению гиподинамии. Для этого в "Режиме"
предусматриваются различные формы двигательной активности: игры различной подвижности,
гимнастика, разминки, физминутки и т. д.

3.3. Формы, методы и приёмы работы с воспитанниками
Формы работы
Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые)
Непосредственная
образовательная деятельность – Занятия комплексные, интегрированные
Целевые прогулки
занятия (НОД)
Экскурсии
Игры
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов и
специально организованных
мероприятий

Утренняя гимнастика
Гимнастика после дневного сна
Коллективный труд
Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу
(дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные,
театрализованные и др.).
Активный отдых.
Физкультурные минутки
Динамические паузы.
Чтение художественной литературы
Тематические досуги, развлечения.
Театрализованные представления
Совместная деятельность взрослого и ребёнка
тематического характера.
Педагогическая ситуация.

Свободная
(нерегламентированная)
деятельность ребёнка

Спонтанная игровая деятельность
Свободная творческая, продуктивная деятельность
Рассматривание книг, иллюстраций и т.п.
Самостоятельная двигательная активность.
Уединение.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно
- эпидемиологическим правилам и нормативам Сан ПиН
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включаяреализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
В средней группе (дети пяти лет) – 3часа 20мин. в неделю.
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 мин.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-5-го
года жизни - не более 20 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе
– 40 минут.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в необходимости
индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной
простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу,
развития самостоятельности и активности детей
Используются следующие педагогические технологии:
 здоровьесберегающие технологии
 игровые технологии
 социально-коммуникативные
 информационно – коммуникативные.
Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Содержание образовательной работы по освоению ребенком образовательных областей
осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе режимных
моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей. Задачи образовательной
работы решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области.
Методы и приёмы работы
Методы
Приёмы
 Предметная наглядность
Наглядный
 Предметные и сюжетные картинки
 Расположение предметов по образцу
 Выкладывание последовательностей
 Классификация и группировка по заданному свойству
или признаку (восстанови последовательность, узор)
 Выкладывание логических цепочек
 Вопрос как стимул к речевой активности
Словесный
 Оценка детской речи
 Рассказ о проделанной работе
 Придумывание по образцу
 Комментирование собственных действий

Выделение 4-лишнего по заданному признаку.
 Анализ качества выполненной работы (педагогом,
сверстниками, самим ребенком)
 Анализирование собственных действий в конкретной
ситуации («Кто я? – в транспорте – пассажир, дома – сын,
брат, сестра, дочь…)
 Дорисовывание
недостающих
элементов
(раскрашивание)
 Угадывание предметов на ощупь
 Выполнение действий по словесной инструкции
 Запоминание и выполнение инструкций.
 Выкладывание фигур из палочек, веревочек, мозаики
 Рисование в воздухе
 Использование игрушек и сказочных персонажей
 Исправление «ошибок» педагога или персонажа


Практический

Игровой

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРЕДНЕЙ (4-5 ЛЕТ) КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ ГРУППЫ

Группа

СРЕДНЕЙ (4-5 ЛЕТ) КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
ГРУППЫ ЗПР

дни недели
понедельник

Вторник

среда

четверг

пятница

Итого
Длительность

1.Физическое развитие. Физическая культура
( инструктор по ФК в музыкальном зале)
9.00 – 9.20
2. Познавательное развитие. ФЦКМ
(учитель дефектолог)
9.30 – 9.50
1.Художественно – эстетическое развитие. Музыка
9.00 – 9.20
2. Художественно – эстетическое развитие.
Лепка / Аппликация
9.30 – 9.50
1.Физическое развитие. Физическая
( инструктор по ФК в тренажерном зале зале)
9.0 – 9.20
2.Речевое развитие. Развитие речи
(учитель дефектолог)
9.30 – 9.50
1.Познавательное развитие. ФЭМП
(учитель дефектолог)
9.00 – 9.20
2.Физическое развитие. Физическая культура
( инструктор по ФК в тренажерном зале зале)
9.30 – 9.50
.1.Художественно – эстетическое развитие. Музыка
9.00 – 9.20
2.Художественно – эстетическое развитие. Рисование
9.30 – 9.50
10 занятий в неделю
3 часа 20 минут

Циклограмма образовательной деятельности педагогов с детьми

Утро
Прогулка

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1. Беседа (1 н.:
воспитание КГН, 2
н.: о здоровье, 3 н.:
правила поведения, 4
н.: свободная)
2. Настоль-печатные
игры
3. Наблюдения за
комнатными
растениями, опыты,
труд.
4. Коррекционная
работа по
рекомендациям
специалистов.

1. Коррекционная
работа по
рекомендациям
специалистов.
2. Игры на
развитие
сенсорики и
мелкой моторики.
3.
Самостоятельная
художественная
деятельность
4. Рассматривание
картин и
иллюстраций (1
н.: репродукции
картин, 2 н.: к
сказкам, 3 н.:
флора и фауна, 4
н.: о людях)
1.Наблюдение за
живой природой.
2. Труд
3.
Индивидуальная
работа.
4.
Самостоятельная
игровая
деятельность
(выносной
материал).
5. П/и (прыжки)

1. Работа в
книжном уголке
2. Д/и на
развитие
внимания
3. Д/и с
правилами,
малоподвижная
игра.
4.
Коррекционная
работа по
рекомендациям
специалистов.

1.
Патриотическо
е воспитание
2. Д/и по
экологии.
3. Наблюдения
за комнатными
растениями,
опыты, труд
4.
Коррекционная
работа по
рекомендациям
специалистов.

1.
Коммуникативны
е игры
2. Хороводная
игра
3. Загадки,
пословицы,
поговорки
(тематическая
неделя)
4. Коррекционная
работа по
рекомендациям
специалистов.

1.Целевая
прогулка
.2. Труд в
природе
3.
Индивидуальная
работа.
4.
Самостоятельная
игровая
деятельность
(выносной
материал).
5. П/и (эстафеты)

1. Наблюдение
(деят. детей
природоведчес
кого
содержания).
2. Труд
3.
Индивидуальна
я работа.
4.
Самостоятельн
ая игровая
деятельность
(выносной
материал).
5. П/и (метание,
ориентировки

1.Наблюдение за
явлениями
общественной
жизни
2.
Труд (санитарная
уборка участков).
3.
Индивидуальная
работа.
4.
Самостоятельная
игровая
деятельность
(выносной
материал).
5. Народные
игры.

1.Наблюдение за
неживой природой.
2. Труд в природе
3. Индивидуальная
работа.
4. Самостоятельная
игровая
деятельность
(выносной материал)
5. П/и (бег,
ориентировка)

1. ИССО
1. ИССО
1. ИССО
2. 2.
2. Ручной труд. 2. Д/и
Развлечения,
3.
(музыкальные).
досуги (1 н.:
Театрализованн 3.
спортивное, 2 н.: ые игры.
Самостоятельная
игра4.
художественная
драматизация, 3
Рассматривани деятельность.
н.: викторины, 4 е иллюстраций, 4. Хозяйственнон.: музыкальное) репродукций
бытовой труд
Сюжетно5.
5. Строительные
ролевая игра.
Индивидуальна игры
3.
я работа
Индивидуальная (физкультурноработа по ФЭМП оздоровительна
4.
я)
Самостоятельная
художественная
деятельность,
изготовление
атрибутов.
П/О - подвижная игра
ИССО – игровая система сенсорного обучения
КГН – культурно-гигиенические
навыки
ЗКР – звуковая культура речи
Д/и – дидактическая игра

Вечер

1. ИССО
2. Сюжетно-ролевая
игра.
3. Конструктивные
игры.
4. Чтение
художественной
литературы.
5. Индивидуальная
работа по ЗКР

1. ИССО
2. Опытноэкспериментальна
я деятельность
3. Логические
игры.
4. Работа в
физкультурном
уголке.
5. Строительные
игры.

Содержание деятельности педагога в ходе режимных моментов
Направление работы
Периодичность
Сюжетно - ролевая игра
Ежедневно
Дидактические и развивающие игры
Ежедневно
Подвижные игры
Ежедневно
Наблюдения
Ежедневно
Конструктивно - модельная деятельность
1 раз в неделю
Экспериментирование
1 раз в неделю
Театральные игры
1 раз в неделю
Чтение и рассказывание
2 в неделю
Беседы с детьми
1 раз в неделю
Рассматривание иллюстраций
2 в неделю
Трудовая деятельность
Ежедневно
Развлечения
1 раз в неделю
Целевые прогулки , экскурсии
1 раз в месяц

Организационные формы
Развлечения
Праздники
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники

Культурно - досуговая деятельность
Педагог
Периодичность
воспитатель
1 раз в неделю
Музыкальный руководитель
1 раз в квартал
Инструктор по ФК
1 раз в 2недели
Инструктор по ФК
1 раз в квартал

2.Организация режима пребывания детей в средней группе ЗПР

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в группе полного дня.
В представленных режимах дня выделено специальное время для всех видов деятельности ребенка:
- специально – организованная деятельность;
- совместная деятельность педагога с детьми;
- самостоятельная деятельность детей;
В режимах соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, с
обязательным включением динамических пауз длительностью 10 мин.

4.

РЕЖИМ ДНЯ
Средняя (4-5 лет) компенсирующей группы (ЗПР)

Режимный момент

Время

Утренний прием: осмотр детей, термометрия, свободная игра,
самостоятельная деятельность.

7.00-8.30

Утренняя гимнастика

8.00 – 8.10

Самостоятельная деятельность, игры

8.10 - 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям

8.50.- 9.00

Непрерывная образовательная деятельность(общая деятельность
включая перерывы)

9.00 - 10.50

Двигательная активность: подвижные игры

9.50 – 10.00

Подготовка ко второму завтраку, завтрак

10.00 - 10.10

Самостоятельная деятельность, игры.

10.10 - 10.20

подготовка к прогулке, прогулка. Двигательная активность.

10.20 – 11.50

Возвращение с прогулки,

11.50 - 12.05

самостоятельная деятельность.

Подготовка к обеду, обед

12.05 - 12.40

Подготовка ко сну. Сон (создание благоприятной обстановке для
сна) дневной сон

12.40 - 15.15

Постепенный подъем, закаливающие, оздоровительные
процедуры, самостоятельная деятельность.

15.15-15.50

Подготовка к уплотненному полднику, уплотнённый полдник

15.50 - 16.20

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность.
Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителядефектолога, учителя-логопеда.

15.20 - 16.50

Подготовка к прогулке, прогулка игры ,самостоятельная
деятельность, уход домой

16.50 - 19.00

Особенности традиционных праздников, событий, культурно- массовых и спортивных
мероприятий
Календарный план воспитательной работы МБДОУ «ЦРР-Д/С № 2»

на 2021-2022 учебный год
Календарный план воспитательной работы МБДОУ«ЦРР-Д/С№2» составлен в
соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ«ЦРР-Д/С№2» с целью
конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами
детского сада в 2021-2022 учебном году.
Праздники
Праздничные мероприятия, приуроченные к памятным датам, создают благоприятный
эмоциональный настрой, положительно влияют на развитие психических процессов ребенка:
памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для
закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному
воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.
№
Мероприятия
п/п
1
Досуговыемероприятия,п
освященныеДнюзнаний

Возраст
воспитанников
5-7

Сроки
01.09.2021

2

Досуговые
мероприятия,посвященны
еДнюгорода

4-7

Сентябрь

3

5-7

27.09.2021

4

Досуговыемероприятия,
посвященные
Днюработникадошкольн
ого
образования
Осеннийпраздник

3-7

Октябрь

5

Досуговые

3-7

Ноябрь

мероприятия,
посвященныеДнюМатери
6

Новогодниепраздники

2-7

Декабрь

7

Досуговые
мероприятия
«Рождественскиевстречи»

3-7

Январь

8

Досуговыемероприятия,
посвященные
Днюзащитника
Отечества
Праздник,посвященныйМеж
дународному Женскомудню

4-7

9

2-7

Февраль

Март

Ответственные
Ст.воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель
Ст.воспитатель,
воспитатели,му
зыкальный
руководитель
Ст.воспитатель,
воспитатели,му
зыкальный
руководитель
Ст.воспитатель,
воспитатели,му
зыкальный
руководитель
Ст.воспитатель,
воспитатели,му
зыкальный
руководитель
Ст.воспитатель,
воспитатели,му
зыкальный
руководитель
Ст.воспитатель,
воспитатели,му
зыкальный
руководитель
Ст.воспитатель,
воспитатели,му
зыкальный
руководитель
Ст.воспитатель,
воспитатели,му
зыкальный
руководитель

10

Весенний праздник

3-7

11

«День Победы»

4-7

Апрель-май

Май

Ст.воспитатель,
воспитатели,му
зыкальный
руководитель
Ст.воспитатель,
воспитатели,му
зыкальный
руководитель

Творческие соревнования
Творческаядеятельностьстимулируютувоспитанниковразвитиесенсорныхспособностей;чув
стваритма,цвета,композиции;умениявыражатьвхудожественныхобразахсвоитворческиеспособнос
ти.Творчествоспособствуютхудожественно–эстетическому
развитию
ребенка,
которое
предполагает развитие предпосылок ценностно-смысловоговосприятияпроизведенийискусства
(словесного,музыкального,изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающемумиру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки,художественнойлитературы, фольклора;стимулированиесопереживанию
персонажамхудожественных
произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности детей(изобразительной,конструктивно-модельной,музыкальнойидр.). Благодаря
работевданном направлении воспитания создаются условия для приобретения социального
опытаучастияребенкав
конкурсномдвижениииформирование
уродителей
педагогической
культуры
по
подготовке
и
поддержке
своего
ребенка
в
участии
в
конкурсах.Педагогипомогаютподготовитьсясемьямкуспешномуучастиювконкурсе,консультирую
тродителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Через весь
процессподготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический
коллективдетского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и
преемственностиразвитияребенкавсемьеидетскомсаду.
№п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятия
Выставка рисунков «Я
хочужить счастливо» (в
рамкахДнясолидарности
вборьбе
стерроризмом0
Выставкарисунков«Тул
а-город-герой»

Возраствоспит
анников
5-7

Сроки

Ответственные

03.09.2021

3-7

С06.09.2021
по10.9.2021

Выставка – конкурс
поделокизприродного
материала
«Осенние фантазии»
Выставка рисунков
«Золотаяосень»

3-7

октябрь

3-7

ноябрь

Выставка –
конкурсподелок
«Зимниефантазии»
Выставкадетскихрисунков

3-7

декабрь

3-7

февраль

Ст.воспитатель,
воспитател
и,специалис
ты
Ст.воспитател
ь,воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитател
и,специалис
ты
Ст.воспитател
ь,воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,

«НаслужбеуРодины»
7

Выставкадетскихрисунков
«Весеннеенастроение»

3-7

март

8

Выставка – конкурсподелок
«Загадочныйкосмос»

3-7

апрель

9

Конкурстворческихработ
«Огонь–другиливраг?»

3-7

май

10

Участие в
федеральных,региональны
х,муниципальных
конкурсах,выставках

2-7

В
течение20
21-2022
учебного
года(поплану
организаторов)

воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,сп
ециалисты

«Мирвокругнас»
Богатствоиширотапредставленийребенкаоявленияхприродыиобщественнойжизни, о
мире вещей, созданных руками человека, во многом определяют умственное (как
инравственное)
развитиедетей.Изсвоихпредставленийоб
окружающем
ребенокчерпаетсведения, полезные для игр и занятий, эти представления накладывают
отпечаток на егоотношения со сверстниками и взрослыми. Чем правильнее и ярче будут
впечатления детей,чембольшеонибудутзнать,теминтереснее исодержательнеебудетихжизнь .
Экскурсии,целевыепрогулки,походыпомогаютдошкольникурасширитьсвойкругозор,
получить
новые
знания
об
окружающей
его
социальной,
культурной,
природнойсреде,научитьсяуважительноибережноотноситьсякней,приобрестиважныйопытсоц
иальноодобряемогоповедениявразличныхситуациях.Наэкскурсиях,целевыхпрогулках,
в
походах
создаются
благоприятные
условия
для
воспитания
у
дошкольниковсамостоятельности
иответственности,формированияунихнавыковсамообслуживания.
№
Мероприятия
п/п (цикл НОД)
1
Акция«Мызажизньпопр
авилам»

Возраствоспит
анников
3-7

Сроки

Ответственные

сентябрь

Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты

2

Краткосрочныйпроект
«Деньпожилогочеловека»

5-7

01.10.2021

3

День добрых дел

5-7

октябрь

4

Музыкальнотематическоезанятие,посвя
щенноеДню
народногоединства
Акция «Поздравим всех
мам»

5-7

02.1103.11.2021

3-7

ноябрь

7

Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Акция«Белая ленточка»(в
рамках Международного
дняинвалидов)
Музыкальнотематическоезанятие
«Деньгероев
Отечества»
Выставка
книгН.А.Некрасова,
посвященная200летиюсоднярождения
поэта
Участие во
Всероссийскойакции«Мыграждане
России»
Природоохраннаяакция
«Поможемзимующим
птицам»
Деньопытови
экспериментов (в
рамкахДняроссийскойна
уки)
Тематическаябеседа
«Международный
деньродногоязыка»
Акция«ОткрыткадляЗ
ащитника»

5-7

03.12.2021

4-7

09.12.2021

4-7

10.12.2021

Ст.воспитатель,
воспитатели,сп
ециалисты

5-7

12.12.2021

Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты

3-7

январь

4-7

08.02.2022

Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты

5-7

21.02.2022

3-7

февраль

Музыкальнотематическоезанятие«Вгостя
худедушкиКорнея»,посвяще
нное140летию со дня рождения
К.И.Чуковского
Природоохраннаяакция
«Первоцветы»

3-7

31.03.2022

3-7

март-апрель

Музыкально-тематическое
занятие, посвященное
Днюкосмонавтики
Экологическаяакция«Всевн
ашихруках»,(врамках
ВсемирногодняЗемли)
Участие в
Международнойакции«Гео
ргиевскаяленточка»

4-7

12.04.2022

4-7

22.04.2022

4-7

04.0510.05.2022

22

Краткосрочныйпроект
«Странабезопасности»

4-7

май

23

Краткосрочныйпроект

3-7

13.05-

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,сп
ециалисты

Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,му
зыкальный
руководитель
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,

25

26

27

28

29

30

31

32

«Международныйдень
семьи»
Музыкальнолитературныйдосуг«Посказка
мА.С.
Пушкина»
Музыкальнотематическоезанятие«Ден
ьРоссии»
УчастиевоВсероссийской
акции «МыгражданеРоссии»
Беседасдетьми«Деньп
амятиискорби»

16.05.2022
5-7

06.06.2022

4-7

10.06.2022

5-7

10.0614.06.2022

5-7

22.06.2022

Акция«Белая ромашка»(в
рамках Дня семьи, любви
иверности)
Тематическое занятие
«Деньгосударственногофлаг
ав
РоссийскойФедерации»
Экскурсии,
целевыепрогулки,п
оходы

4-7

08.07.2022

4-7

22.08.2022

4-7

Участиевфедеральных,р
егиональных,муниципа
льныхмероприятиях

2-7

в
соответствиис
календарнотематическим
планомУК
В
течение20
21-2022
учебного
года(поплануо
рганизаторов)

воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,сп
ециалисты
Ст.воспитатель,
воспитатели,сп
ециалисты

«Быстрые, ловкие, смелые»
Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных
условийдля полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ
базовойкультурыличности,всестороннегоразвитияпсихическихифизическихкачестввсоответс
твиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностями,подготовкуребёнкакжизни
в
современном обществе.Физкультурно - оздоровительная работа в детском садустроится на
принципах развивающей педагогики оздоровления. Физкультурные мероприятияв детском
саду – это всегда долгожданное событие для дошкольников. В увлекательной,наглядно–
практическойформеониразвиваютинтересребёнкакспорту,физическимупражнениям,формиру
ютмотивациюздоровогообраза жизни.
№
Мероприятия
Возраствоспит Сроки
Ответственные
п/п (цикл НОД)
анников
в
1
2-7
Спортивные праздники
Инструкторпо
соответствиис физкультуре,в
идосуги
календарнооспитатели
тематическим
планомУК
2
УчастиевоВсероссийскойакц
2-7
17.09.2021
Ст. воспитатель,
ии«Вместе, всейсемьей»
инструктор по
физкультуре,

3

Деньздоровья

2-7

07.04.2022

4

День защитыдетей

2-7

01.06.2022

5

Деньфизкультурника

3-7

14.08.2022

5.

воспитатели
Инструкторпо
физкультуре,
воспитатели
Инструкторпо
физкультуре,
воспитатели
Инструкторпо
физкультуре,
воспитатели

Особенности организации предметно - пространственной среды

Предметно – пространственная среда способствует своевременному и качественному
развитию всех психических процессов-восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.;
- предназначена для осуществления разных видов деятельности: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, трудовой, двигательной,
продуктивной, восприятия художественной литературы и др.;
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна,
трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей.
При построении предметно- развивающей среды группы учитываются возраст детей, их
интересы и желания.
Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую
деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения
совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с
детьми.
Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и
игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные
игрушки и разные виды театров.
Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется педагогами
рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста.
В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными требованиями,
оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности:
- Центр двигательной деятельности:
- Центр сюжетно-ролевой игры
- Центр развивающих игр
- Центр театрализованной деятельности
- Центр познавательно-исследовательской деятельности ∙ Центр книги
- Центр изобразительного творчества ∙ Центр конструирования
- Центр трудовой деятельности
- Центр музыкальной деятельности
- мини библиотека

51

5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания в
средней группе
Образовательная
область
Физическое развитие

Социально –
коммуникативное
развитие

Речевое развитие

Автор, наименование
И.М. Новикова. Формирование
представлений о здоровом образе жизни
у дошкольников (4-5 лет)
. Наталия Нищева «Весёлая пальчиковая
гимнастика».
В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак
Физкультурные праздники в детском
саду.
Н.А. Бакина, Т.А. Серебрякова. Помоги
себе сам: система работы по воспитанию
у детей дошкольного возраста
ценностного отношения к своему
здоровью.
Здоровый малыш. Программа
оздоровления детей в ДОУ, под
редакцией З.И. Бересневой.
Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных
игр (для занятий с детьми 2-7 лет)
С.А. Козлова. Я – человек. Программа
социального развития ребенка
Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в
детском саду (с детьми 3-7 лет)
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.
Павлова. Трудовое воспитание в детском
саду (для занятий с детьми 2-7 лет)
М.Б. Зацепина. Дни воинской славы.
Патриотическое воспитание
дошкольников (4-5 лет).
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения (с
детьми 3-7 лет)
Н.В. Дурова. Очень важный разговор
(беседы-занятия об этике поведения с
детьми среднего дошкольного возраста)
Мой родной дом. Под общ.ред. Т.И.
Оверчук
В.В. Гербова. Развитие речи детей
сстаршей группы
Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская
Хрестоматия для детей старшего
дошкольного возраста
А.И. Максаков, Г.А. Тумакова. Учите,
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Издательство, год
Москва «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2010 год
Детство-Пресс, 2018 г
Москва «Просвещение»,
2001 год
Н. Новгород, 2005 год

Москва ТЦ «СФЕРА»,
2014 год
Москва «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2014 год
Москва «Школьная
Пресса», 2004 год
Москва «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2014 год
Москва «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2009 год
Москва «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2008 год
Москва «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2014 год
Москва «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2000 год
Москва «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2004 год
МОЗАИКА - СИНТЕЗ
2014 год
Москва «Просвещение»,
1983 год
Москва «Просвещение»,

Познавательное
развитие

играя
В.В. Гербова и др. Книга для чтения в
детском саду и дома
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в
России. Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников (старшая
группа)
Т.А. Шорыгина. Беседы о природных
явлениях и объектах
Т.А. Серебрякова, Т.В. Соловьева. Край
родной
С.Н. Николаева. Методика
экологического воспитания в детском
саду (работа с детьми средней и старшей
групп)
Р.Ю. Посылкина, Л.И. Николаева.
Использование метода моделирования в
системе экологического образования
детей среднего дошкольного возраста
Т.А. Шорыгина. Беседы о воде в природе
Т.А. Шорыгина. Беседы о хлебе

Е.А. Паникова, В.В. Инкина. Беседы о
космосе
Н.Ф. Виноградова. Умственное
воспитание детей в процессе
ознакомления с природой
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова.
Развитие познавательных способностей
дошкольников (с детьми 4-7 лет)
О.В. Дыбина. Что было до…(игрыпутешествия в прошлое предметов для
дошкольников)
Л.В. Куцакова. Занятия по
Художественно –
конструированию из строительного
эстетическое развитие материала в средней группе детского
сада.
Л.В.Куцакова Конструирование и
ручной труд в детском саду.
О.А. Сафонова. Конструирование из
бумаги
Т.С. Комарова, Н.Г. Пантелеева.
Знакомим дошкольников с искусством
портрета
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1979 год
Москва «ОНИКС», 2011
год
Москва «Издательство
Скрипторий», 2007 год

Москва ТЦ «СФЕРА»,
2011 год
Н. Новгород, 2006 год
Москва «Просвещение»,
2002 год

Н. Новгород, 2002 год

Москва ТЦ «СФЕРА»,
2010 год
Москва ТЦ «СФЕРА»,
2012 год
Москва ТЦ «СФЕРА»,
2012 год
Москва «Просвещение»,
1978 год
Москва «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2014 год
Москва ТЦ «СФЕРА»,
2010 год
МОЗАИКА - СИНТЕЗ
2014 год

Мозаика-Синтез, 20082010.Е.В. Краснушкин.
2014 год
Н. Новгород, 1994 год
Москва АРКТИ, 2010 год

О.А. Соломенникова. Радость творчества
(ознакомление детей 4-5 лет с народным
искусством)
Т.С Комарова . Занятия по
изобразительной деятельности в старшей
группе
И.А Лыкова . Изобразительная
деятельность в детском саду
планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации Средняя
группа.
И.А Лыкова . Художественный труд в
детском саду. Средняя группа.
Колдина Д. Н «Рисование с детьми 4-5
лет»,

Москва «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2005 год
М.: Мозаика – Синтез,
2008
Москва «КАРАПУЗ –
ДИДАКТИКА», 2007 –
208

Москва Издательский дом
«Цветной мир», 2011
Москва «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2005 год

1. Список детей группы
Списочный состав детей средней (4-5 лет) группы ЗПР

№
п/п
1

2

3

№
п/п
1

ребёнок

Дата рождения

Группа
здоровья
II

Илья

2016

2

Варя

2017

IV

3

Андрей

2017

II

4

Егор

2017

II

5

Степан

2017

II

6

Ульяна

2016

II

7

Герман

2016

II

2.Социальный паспорт семей УК № 129 МБДОУ «ЦРР-Д/С № 2
средняя (4 – 5 лет ) группа ЗПР
Показатели
Количество детей в группе
Из них мальчиков
Из них девочек
Распределение детей по группам здоровья:
I
II
III
IV
V
Количество детей-инвалидов в группе
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7
5
2
нет
6
нет
1
нет
1

4
5

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Количество детей, имеющих другое гражданство
Количество полных семей
из них благополучных
из них неблагополучных
Количество неполных семей
из них благополучных
из них неблагополучных
Количество неполных семей, в которых воспитывает детей мама
Количество неполных семей, в которых воспитывает детей один
папа
Категория неполных семей:
в разводе
вдова (вдовец)
мать-одиночка
Количество многодетных семей
Количество малообеспеченных семей
в них детей
Количество семей, находящихся в социально-опасном положении
в них детей
Количество семей с опекаемыми детьми
Количество семей с приемными детьми
Количество семей, в которых воспитываются:
1 ребенок(до 18 лет)
2 ребенка (до 18 лет)
3 ребенка (до 18 лет)
4 ребенка(до 18 лет)
5 и более детей(до 18 лет)
Количество семей, в которых воспитываются дети старше 18 лет
Количество семей, в которых воспитываются дети-инвалиды,
включая детей, не посещающих УК 129
Количество семей, имеющих 1го родителя-инвалида
Количество семей, имеющих 2х родителей-инвалидов
Общее количество родителей
из них: общее количество родителей в возрасте до 20 лет
из них: общее количество родителей в возрасте
21-30 лет
из них: общее количество родителей в возрасте
31-40 лет
из них: общее количество родителей в возрасте
41-50 лет
из них: общее количество родителей в возрасте
старше 51 года
Количество родителей, имеющих среднее образование
Количество родителей, имеющих среднее –специальное
образование
Количество родителей, имеющих среднее-профессиональное
образование
Количество родителей, имеющих высшее образование
Количество родителей - студентов
Социально-профессиональный состав родителей (указать количество

нет
6
нет
1
нет
1
нет

нет
1
нет
нет
нет
нет
нет
4
3
нет
нет
нет
1
нет
нет
13
нет
нет
13
нет
нет
нет
4

8
нет
4

родителей):

рабочие
руководители

нет
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32

33

специалисты
служащие
ИТР
работники культуры
работники образования
работники торговли
медицинские работники
предприниматели
военнослужащие
работники полиции, прокуратуры и тд
временно не работающие
безработные
домохозяйки
Национальность (количество родителей)
русские
другой национальности
Количество семей, вынужденных переселенцев (беженцев)

2
1
2
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
2
нет
2
13
нет
нет

3.Комплексно- тематическое планирование.
Пояснительная записка к комплексно-тематическому планированию
План предполагает осуществление 34-х примерных тем(соответственно- 36-и неделям
учебного года. Исключая неделю новогодних каникул), реализация одной темы осуществляется
примерно в недельный срок.
Организационной
основой
реализации комплексно-тематического принципа
построения Образовательной программы дошкольного учреждения являются определённые
темы месяца и тематические недели, которые реализуются через проекты, календарные
праздники,
развлечения,
сезонные
явления,
познавательно-исследовательскую
деятельность.
Тематические недели ориентированы на все направления развития ребенка
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также
вызывают личностный интерес детей к:
- явлениям социально-нравственной жизни ребенка (В мире прекрасного, Вежливо о
вежливом, Наши добрые дела и др.);
- окружающей природе (Этот загадочный подводный мир, В мире птиц, Животные и их
детеныши, Наш дом-Земля и др.);
- миру искусства и литературы (Мир театра, Неделя детской книги и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства, праздничным событиям (Новый
год, День семьи, любви и верности, День матери и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
города, День народного единства, День защитника Отечества, День Победы и др.),
- сезонным явлениям (Осень разноцветная, Зимушка-зима, Весна – красна),
- народной культуре и традициям (знакомство с народными праздниками, промыслами).
Введение одинаковых тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее:
планировать мероприятия, связанные с памятными для России датами (чтение
литературы, организация выставок, кукольные театры, спортивные праздники, вечера
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развлечений, утренники и т.п.);
формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для
участников образовательного процесса международными, Российскими праздниками или
событиями;
позволяют решать задачи коррекционно-развивающей и психологопедагогической работы нескольких образовательных областей;
содержание работы по темам на следующий месяц воспитатель планирует
самостоятельно (в группах компенсирующей направленности совместно со специалистами –
учителем-дефектологом,учителем-логопедом.

01.09.-03.09
Диагностика

0.6 -10.09
Диагностика.

13.09-17.09
Осень. Признаки
осени.

20.09 -24.09
Деревья и
кустарники
осенью.

1 сентября – День
знаний.

День города.

04.10 -08.10
Огород. .Овощи

11.10 -15.10
Сад. Фрукты.

18.10 -22.10
Сад. Фрукты

25.10-29.10
Овощи. Фрукты.

01.11-05.11
Наш детский сад.
Игрушки.

08.11-12.11
Посуда.

15.11-19.11
Мебель.

22.11-26.11
Домашние птицы.

06.12 -10.12
Дикие животные.

13.12-17.12
Животные
(домашние и
дикие)

20.12 -24.12
Зима. Новый
год.

27.12 -31.12
Каникулы

03.01-07.01
Каникулы

10.01-14.01
Обувь.

17.01-21.01
Одежда.

24.01-28.01
Зимующие птицы.

31.01-04.02
Зимние забавы.

07.02-11.02
Профессии.

14.02-18.02
Транспорт.

21.02-25.02
День защитника
Отечества.

28.02-04.03

07.03-11.03

14.03-18.03

21.03-25.03

27.09 -01.10
Огород. Овощи.

29.11-03.12
Домашние
животные.

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Календарно – тематическое планирование средней (4 – 5 лет ) компенсирующей группы
ЗПР на 2021 – 2022 учебный год
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28.03-01.04

Весна. Признаки
весны.

Перелётные
птицы.

Мой город.

04.04-08.04
Весенние цветы.

11.04-15.04
Насекомые.

18.04-22.04
Насекомые.

25.04-29.04
Диагностика

02.05-06.05
Диагностика
9 мая-День
Победы.

09.05-13.05
Аквариумные
рыбки.

16.05-20.05
Комнатные
растения.

23.05-27.05
Лето.

май

апрель

март

Международный
женский день.
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Правила
дорожного
движения.

4.Условия реализации регионального компонента с учётом ФГОСДО
В ситуации демократизации гражданского общества, всего многонационального пространства
России одним из важнейших условий формирования подрастающего человека выступает
этнокультурное воспитание. Понять и принять других может лишь тот человек, который уважает и
понимает самобытность собственного народа, знаком с историей родного края. Основная
образовательная программа предусматривает реализацию регионального компонента в ДОУ.
Региональный компонент – это часть содержания предметов базисного плана, включающих
материалы о регионе.
Этнос – исторически сложившаяся на определённой территории устойчивая совокупность людей,
обладающая общими чертами и стабильными особенностями культуры и психологического склада, а
также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований (самосознанием).
Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае
через решение следующих задач:
 природно-климатические особенности родного края – формирование элементарных
представлений о животном и растительном мире родного края
 ценностно-смысловая взаимосвязь поколений – воспитание любви к родному дому, семье,
уважения к родителям и их труду
 национально-культурные и исторические особенности края – формирование и развитие
познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе
 символика края – элементарное представление о родном городе (название, символы,
основные достопримечательности, памятники архитектуры, сведения из истории города).
Основные направления деятельности ДОУ по реализации регионального компонента:
 изучение национальных традиций и обычаев,
 воспитание любви к природе родного края и его обитателям,
 воспитание уважения к прошлому своего народа,
 воспитание любви к родному слову,
 преодоление социальной незрелости,
 формирование толерантного отношения к другим.
Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного
образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:
 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления
содержания регионального компонента дошкольного образования;
 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности
регионального компонента дошкольного образования;
 создание культурно-развивающей среды ДОУ;
 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и
семьи.
При определении педагогических условий реализации культурной направленности регионального
компонента дошкольного образования были учтены следующие положения:
 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую
культуру, донести до детей, было воспринято ими глубоко и надолго.выявление специфики
реализации регионального компонента дошкольного образования в крае,
 использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных
учреждений.
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Ознакомление детей с народной культурой происходит во всех видах деятельности, затрагивает
все образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Принцип
интеграции образовательных областей позволяет организовать эту работу интересно, разнообразно,
так, чтобы всё, что мы хотим
В процессе НОД дети знакомятся с историей возникновения России и Тульского края,
достопримечательностями и выдающимися людьми нашей страны и нашей области, обогащают
знания о животном и растительном мире родного края.
При отборе краеведческих сведений для НОД важно придерживаться следующих правил:
 события местной истории и культуры должны быть понятными и доступными возрасту детей;
 факты должны быть достаточно яркими, эмоционально насыщенными;
 предоставить детям возможность совершать маленькие «открытия»;
 формировать умение наблюдать окружающую действительность, искать «неизвестное в
известном, незнакомое в знакомом».
Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный
эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей к участию в праздниках
города, народных праздниках.Организуются выставки детских рисунков и поделок на тему «Моя
Родина», «Край наш Тульский», «Тула – город мастеров!». Всё чаще педагоги включают проектную
деятельность в реализацию регионального компонента. Итогом проектов является создание
презентаций, фотоальбомов и коллекций, посредством которых дошкольники закрепляют свои
знания.
Важно для обеспечения реализации этнокультурного направления создать эстетически
привлекательную образовательно-культурную среду, направленную, прежде всего, на обеспечение
духовно-нравственного развития и воспитания детей (ФГОС к условиям реализации Программы).
Это организованные мини – музеи, расположенные в групповых комнатах.
Музейная педагогика способствует полноценному развитию интегративных качеств
воспитанников, так как при организации образовательной работы в музее необходима организация
разных видов детской деятельности и, соответственно, интегрированное решение задач разных
образовательных областей.
В ознакомление детей с народной культурой всё глубже входят электронные
образовательные ресурсы. В ходе компьютерных презентаций дети знакомятся с предметами
старины, которые не могут увидеть непосредственно дошкольников с родным краем через
естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе
определения доминирующих целей основной образовательной, адаптированной образовательной и
коррекционной программ, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи
поколений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями
прошлого.
В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы:
 Принцип развивающего обучения.
Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.
(Л. С. Выготский).
 Принцип взаимодействия и сотрудничества с семьёй, с библиотекой, музеем школы и т. п.; в
естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного образования.
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Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все виды детской
деятельности.
 Принцип личностно-ориентированного общения, гуманистический характер взаимодействия
детей и взрослых.
Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми,
признание приоритета ценностей внутреннего мира, опоры на позитивный внутренний потенциал
развития ребенка.
 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу
изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям.
 Принцип наглядности — широкое представление соответствующей
изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей,
памятников, достопримечательностей и т. д.
 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого
познавательного материала последовательно (от простого к сложному) системно и непрерывно.

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть
интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять
предлагаемые виды непрерывной образовательной деятельности, стремиться к достижению
результат
. Примерная циклограмма планирования работы регионального компонента с учётом
ФГОСДО в средней группе компенсирующей направленности
Тема
Я, моя семья

Методы и приёмы работы
 рассматривание альбомов,
иллюстраций
 чтение художественной
литературы и т. д.
 беседы

Природа родного  рассматривание альбомов,
края
иллюстраций
 чтение художественной
литературы и т. д.
 наблюдение на прогулке за
птицами, растениями, деревьями и
т.д.
 беседы о животных и растениях
родного края на прогулке
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Цель
Понятия «семья», «родной дом».
Семья – группа живущих вместе
родственников. Значение семьи для
человека. Объяснение смысла
пословиц: «Дома и стены помогают»,
«Мой дом – моя крепость»

Растения сада, огорода, цветника,
характерные для Тульского края.
Домашние и дикие животные, среда
их обитания.

Родной город,
район

Земляки,
прославившие
наш город
Быт, традиции

Город, в котором я живу. Улица, на
 беседы об улице, на которой
которой я живу. Улица, на которой
живешь,
находится детский сад. Некоторые
 беседы об улице, на которой
находится д/с, что видел по дороге достопримечательности города.
в д/с, какие постройки, дома,
здания
 рассматривание альбомов,
Тульский пряник. Тульский самовар.
 чтение художественной
Гармонь: внешний вид, звучание
литературы,
 рассматривание альбомов,
 рассказы воспитателя и т.д.
.. Знакомство с русской избой и
 посещение русской избы,
домашней утварью. Загадки о
знакомство с русской утварью,
предметах быта. Знакомство с
загадки, произведения устного
традиционными народными
народного творчества
праздниками. Произведения устного
народного творчества Тульской
области

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО КРАЯ
Для успешной реализации регионального компонента важно создать единую систему, которая даёт
более эффективные результаты
 по развитию у детей эмоциональной отзывчивости к этнокультурному наследию;
 позволяет осуществлять поиск нестандартных форм деятельности;
 даёт возможность гармонично ввести требования ФГОС в систему этнокультурного образования,
объединить новые технологии с традиционными.
Цели:
 формирование представлений об историческом прошлом и настоящем города, о личностях,
оставивших заметный след в истории края;
 осознание воспитанниками своей связи с окружающим их «малым миром», сопричастности к
делам и традициям земляков, формирование личностно значимых ценностных ориентиров в
контексте самореализации в условиях края и региона;
 воспитание гражданственности и патриотизма.
Задачи:
 приобщение детей к вековым традициям своего народа с целью формирования у них
гражданских качеств, всегда ценившихся народом: трудолюбия, честности, доброты;
 пробуждение интереса к культурному наследию прошлого, к изучению культуры как
социально-значимого фактора жизни;
 подготовка подрастающего поколения к самостоятельной жизни, к роли отца (матери), мужа
(жены), хозяина (хозяйки) своего дома, родной земли;
 воспитание у детей любви к малой родине, ощущения исторической преемственности
поколений.
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«Моя Родина» (региональныйкомпонент)
Благодаряобращениюкособенностямкультурыибыта,детиосознаютсвоюпринадлежнос
ть к культурно-природной среде, понимают меру своей ответственности за еесохранение и
приумножение. Воспитывая детей на событиях, тесно связанных с историейродного края, мы
тем
самым
формируем
глубокую
привязанность
к
нему,
чувство
гордости.Знакомствосисторией,культурой,природой,бытомлюдей,живущихрядом,позволяетл
учшепочувствоватьроднойгород,азначит,статьсозидателемсвоеймалойРодины.
Именно через воспитание любви и уважения, ответственности и заботы к своей
малойРодинепедагогииродителиделаютпервыйнаправляющийшагнапутидальнейшейсамосто
ятельнойжизниребенка.
№
Мероприятия
п/п (циклНОД)
1
Я,моясемья

2

Роднойгород

3

Тула – городмастеров

4

Природародногокрая

5

Быт,традиции

6

Народныеигры

7

Русский
народныйкостюм

Возраст
Сроки
воспитанников
2-7
в соответствиис
календарнотематическимпланом
УК
в соответствиис
3-7
календарнотематическим
планомУК
в соответствиис
3-7
календарнотематическим
планомУК
3-7
в соответствиис
календарнотематическим
планомУК
3-7
в соответствиис
календарнотематическим
планомУК
2-7
в соответствиис
календарнотематическим
планомУК
3-7
в
соответствиискаленда
рно-тематическим
планомУК
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Ответственные
Воспитатели,специалисты

Воспитатели,специалисты

Воспитатели,специалисты

Воспитатели,специалисты

Воспитатели,специалисты

Воспитатели,специалисты

Воспитатели,специалисты

8

Народнаяигрушка

2-7

9

Заповедники,музеиро
дногокрая

4-7

10

ПамятникиВОВ,симв
оликаРоссийскогогос
ударства

4-7

11

Земляки,прославивши
енашгород

2-7

12

Участиеврегиональ
ных,муниципальны
хмероприятиях

2-7

в соответствиис
календарнотематическим
планомУК
в соответствиис
календарнотематическим
планомУК
в соответствиис
календарнотематическимпланом
УК
в соответствиис
календарнотематическим
планомУК
В течение20212022
учебного
года(поплану
организаторов)

Воспитатели,специ
алисты
Воспитатели,специ
алисты
Воспитатели,специ
алисты
Воспитатели,специ
алисты
Воспитатели,специ
алисты

5. Перспективный план по формированию культуры безопасного поведения у
дошкольников в окружающей средес учетом парциальной программы «Основы
безопасности жизнедеятельности детей», Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина;
(для детей от 4 до 5 лет)
Месяц
Вид деятельности
Рассказ

Название
«Спички не тронь, в спичках
огонь! »

сентябрь

Чтение худ.лит.

Беседа

Чтение потешки «Тили-бом,
тили-бом! »
«Если чужой приходит в дом»

НОД

Опасные ситуации.

Спектакль «Опасные
ситуации»

октябрь

Рассматривание
иллюстраций
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Цель
Дать детям понятие о том, какую опасность таят в
себе спички, знакомить детей с правилами
безопасного обращения с предметами. Знакомить
с понятиями «можно-нельзя», «опасно».
Учить детей правильно вести себя дома, когда
они остаются одни
Знакомить с элементарными правилами
поведения в детском саду: играть с детьми, не
мешая им и не причиняя боль; уходить из
детского сада только с родителями; не
разговаривать и не брать предметы и угощения у
незнакомых людей. Формировать навыки
безопасного поведения в помещении: быть
осторожным при спуске и подъеме на лестницах.
Продолжать объяснять детям что нельзя брать в
рот различные предметы, засовывать их в уши в
рот.

Я и мое здоровье: Как
устроено тело человека

Познакомить детей с тем, как устроено тело
человека. Формировать представления о здоровье
и здоровом образе жизни.

Ребенок на улице

Расширять ориентировку в окружающем
пространстве. Знакомить детей с правилами
дорожного движения.

Итоговое развлечение
«Путешествие по городу»

Три сигнала светофора

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар,
понимать значение зеленого, желтого и красного
сигналов светофора.

Беседа, игра

Контакты с животными.

Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к
незнакомым животным, не гладить их, не
дразнить).

Игра

«Едем в автобусе»

Уточнить представления детей о некоторых
транспортных средствах: грузовых и легковых
автомобилях, автобусах.

НОД

Опасные ситуации зимой.

Формировать представления о правилах
безопасного поведения во время прогулок и игр в
зимнее время.

Беседа, рассматривание
иллюстраций

«Контакты с незнакомыми
людьми»

Предостеречь детей от неприятностей, связанных
с контактом с незнакомыми людьми

Беседа

«Один дома»

Научить детей правильно вести себя дома, когда
они остаются одни

НОД
Развлечение «Айболит в
гостях у ребят»
Создание коллективного
плаката «Кто у нас
хороший, кто у нас
пригожий!»
НОД
Игра

февраль

январь

декабрь

ноябрь

Рассматривание
иллюстраций

апрель

март

Беседа

«В мире опасных предметов»

Знакомить с источниками опасности дома
(горячая плита, утюг и т.д.)

Беседа, рассматривание
иллюстраций

Балкон, открытое окно и
другие бытовые опасности

Расширить представление детей о
предметах, которые могут служить
источником опасности в доме. Дети
должны знать, что нельзя самим
открывать окна и выглядывать из них,
выходить на балкон и играть там.

НОД

Хочу быть здоровым

Закреплять
культурно-гигиенические
навыки (умывание, одевание, чистка
зубов, причесывание, купание). Развивать
у
детей
понимание
значения
и
необходимости гигиенических процедур.

Рассматривание
иллюстраций

Развлечение «В гостях у
Мойдодыра»
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Беседа

«Мой смелый папа»

Формировать у детей понятие о здоровом
образе жизни

НОД

Безопасное поведение на
улице

Формировать первичные представления о
безопасном поведении на дорогах
(переходить дорогу, держась за руку
взрослого, не играть вблизи проезжей
части).

Рассказ

Знакомство с дорогой и её
частями

Познакомить детей с понятием «дорога»,
частями дороги (проезжая часть, тротуар,
разделительная полоса).

Беседа

«Лето в гости к нам пришло»

Развивать умение соблюдать правила
безопасности в играх с песком и водой.

Рассказ

Правила безопасного
поведения вблизи водоемов

Формировать представления о правилах
поведения вблизи водоемов.

Беседа

Безопасное поведение в
природе

Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не
рвать и не брать в рот растения, не
ломать ветки деревьев).

«Солнце, воздух и вода»

Формировать навыки безопасного
поведения в жаркую солнечную погоду
на природе и на водоемах

«Насекомые какие они?»

Дать детям знания о правилах поведения
при встрече с разными насекомыми

июнь

май

Игра

июль

Наблюдения

Наблюдения
Игра

Август

Наблюдения
Развлечение

Перспективный план по формированию культуры безопасного поведения у дошкольников в
окружающей среде (для детей от 4 до 5 лет)

октябрь

сентябрь

Месяц
Неделя

Вид деятельности

1-2

Рассказ
Игра

Здоровые дети в здоровой
семье

Формировать у детей потребность в
здоровом образе жизни, учить
думать о своем здоровье, знать свое
тело, научиться заботится о нем, не
вредить своему организму.

3

Беседа, наблюдение

Внешность человека может
быть обманчива

Знакомить с правилами поведения с
незнакомыми людьми.

4

Беседа
Рассматривание
иллюстраций

Пожароопасные предметы.

Помочь детям хорошо запомнить
основную группу пожароопасных
предметов, которыми нельзя
самостоятельно пользоваться как в
городе, так и в сельской местности.

1

Беседа

Взаимосвязь и
взаимодействие в природе.

Знакомить детей с многообразием
животного и растительного мира, с
явлениями неживой природы.
Формировать элементарные
представления о правилах поведения

Наблюдения

Название
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Цель

в природе.

2

Беседа, игра

«По ягодку в лес пойду»

Формировать понятия: «съедобное»,
«несъедобное». Формировать
элементарные представления о
правилах поведения в природе.

3

НОД

Опасные ситуации:
контакты с незнакомыми
людьми на улице и дома.

Закреплять представления о
правилах поведения с незнакомыми
людьми (не разговаривать с
незнакомцами, не брать у них
различные предметы; при появлении
незнакомого человека на участке
сообщить об этом воспитателю).
Закреплять умение называть свою
фамилию и имя; родителей,
домашний адрес и телефон.

Я и мое здоровье

Продолжать знакомить детей с тем,
как устроено тело человека.
Расширять представления о здоровье
и здоровом образе жизни.
Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни. Расширять
знания детей в области гигиены,
здоровья и его сохранения.

Азбука дорожного
движения: Знакомство с
улицей

Познакомить детей с улицей, её
особенностями; учить правилам
поведения на улице (быть
внимательным идти только по
тротуару, по правой его стороне,
переходить улицу только по
подземному переходу или по
специально выделенному на дороге
переходу – «зебре».Если нарушить
эти правила, то можно попасть под
машину).

Спектакль «Опасные
ситуации»
Изготовление плакатов
«Моя безопасность»

4

НОД
Коллаж « Я вырасту
здоровым»

1

НОД
Музыкальнохудожественное
развлечение «Баба Яга в
городе»

Беседа, игра

Ребенок дома: Предметы,
требующие осторожного
обращения.

Предложить детям хорошо
запомнить основные предметы,
опасные для жизни и здоровья,
рассказать о последствиях
неосторожного обращения с такими
предметами.

3

НОД

«Светофор (транспортный и
пешеходный) и его сигналы.

Продолжать знакомить детей с
сигналами светофора, дать понятия о
транспортном (плоском)
пешеходном и светофоре, учить
определять по сигналу светофора,
как нужно действовать.

К кому можно обратиться за
помощью, если ты
потерялся на улице

Дети должны усвоить, что если они
потерялись на улице, то обращаться
за помощью можно не к любому
взрослому, а только к полицейскому,
военному, продавцу.

ноябрь

2

Рисование «Мой любимый
вид транспорта»
Игра «Машины в городе»

4

Беседа
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Рассматривание
иллюстраций
игра

Опасности в быту.

Рассказать детям, что существует
много предметов, которыми надо
уметь пользоваться, и что они
должны храниться в специальноотведенных местах

2

Беседа, игра

Контакты с животными.

Формировать элементарные
представления о способах
взаимодействия с животными.
Объяснить детям, что контакты с
животными иногда могут быть
опасны.

3

НОД

Опасные ситуации зимой.

Закреплять правила безопасного
поведения во время прогулок и игр в
зимнее время.

Пожар.

Рассказывать детям о работе
пожарных, причинах возникновения
пожаров и правилах поведения при
пожаре.

Беседа

Безопасность на льду

Знакомить с правилами поведения
во время игр на льду. Рассказывать о
ситуациях, опасных для жизни и
здоровья детей.

3

Беседа

Здоровье и болезнь

Научить детей заботится о своем
здоровье, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью.

4

НОД

«Мы дружные ребята!»

Способствовать сохранению
эмоционального благополучия
детей, развитию у детей эмпатии,
дружеских чувств, чувства
уверенности в себе и своих силах

декабрь

1

Детское творчество в
рисунках детей

4

Беседа
Чтение худ.литературы

январь

2

Выставка детских рисунков

Беседа, наблюдение

Будем бережно относиться
к природе

Воспитать у детей бережное
отношение к природе; развить
представление о том, какие действия
вредят природе, портят ее, а какие
способствуют ее восстановлению.

2

Беседа

«Мой друг»

Способствовать сохранению
эмоционального благополучия
детей, развитию у детей эмпатии,
дружеских чувств, чувства
уверенности в себе и своих силах

3

Беседа

«Незнакомец звонит в
дверь»

Продолжать знакомить с правилами
поведения с незнакомыми людьми.

4

Чтение худ.литературы

«Огонь-друг, огонь враг»

Продолжать знакомить детей с
правилами поведения при пожаре

февраль

1
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Беседа

Правила поведения с домашними
животными для воспитанных детей.

Продолжать учить
взаимодействовать
с животными.

2

Рассказ

Правила поведения дома

Знакомить с
назначением,
работой и
правилами
пользования
бытовыми
электроприборами
(пылесос,
электрочайник,
утюг и тд.)

3

Беседа

Балкон, открытое окно и другие
бытовые опасности стр.

Расширить
представление
детей о предметах,
которые могут
служить
источником
опасности в доме.
Дети должны знать,
что нельзя самим
открывать окна и
выглядывать из
них, выходить на
балкон и играть
там.

4

Беседа, рассматривание
иллюстраций

Личная гигиена

Развить у детей
понимание
значение и
необходимость
гигиенических
процедур.

Игры во дворе

Знакомить с
правилами
безопасного
поведения во время
игр. Рассказывать о
ситуациях, опасных
для жизни и
здоровья.

март

1

Детское творчество

1

Беседа.игра

апрель

Рассматривание
иллюстраций

2

Беседа

Правила поведения в толпе

Продолжать
знакомить с
правилами
поведения на
улице, в толпе, с
незнакомыми
людьми.

3

НОД

Хочу быть здоровым.

Сформулировать у
детей
представления о
правильном режиме

Викторина «Будем здоровы»
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дня и пользе его
соблюдения для
здоровья.
4

Беседа, игра

Земля наш общий дом

Продолжать учить
бережному
отношению к
природе.

Детское творчество

1

Беседа

Правила поведения в лесу

Продолжать учить
бережному
отношению к
природе.
Рассказывать о
ситуациях, опасных
для жизни и
здоровья детей.

2

НОД

«Знай и выполняй правила уличного
движения»

Закреплять знание
правил уличного
движения (люди
ходят по тротуарам,
переходят улицу по
переходят улицу
по переходам при
разрешающем
сигнале светофора;
детям играть у
дорог и на
перекрестках
опасно).

Витамины и полезные продукты

Рассказать детям о
пользе витаминов и
их назначении для
здоровья человека.

Микробы и вирусы

Дать детям
элементарное
представление об
инфекционных
болезнях и их
возбудителях
(микробах,
вирусах).

Рассматривание
иллюстраций
игра

Беседа

3

Детское творчество

Беседа

май

4

Беседа
Рассматривание
иллюстраций

Катание на велосипеде (самокате,
роликах) в черте города

июнь

1
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Рассмотреть
различные опасные
ситуации, которые
могут возникнуть в
городских условиях
при катании детей
на велосипеде
(самокате,
роликовых
коньках); научить

детей правилам
поведения в таких
ситуациях.
2

Беседа
Игра

На воде на солнце

Объяснить детям,
что купаться,
плавать, загорать
полезно для
здоровья только в
том случае, если
соблюдать
определенные
правила
безопасности.

3

Беседа

Ребенок и его старшие приятели

Научить детей
говорить «нет»,
если старший
приятель попытался
вовлечь его в
опасную ситуацию.

4

Рассказ

Одежда и здоровье

Ребенок должен
узнать, что одежда
защищает человека
от жары и холода
,дождя и ветра.
Чтобы сохранить
здоровье и не
болеть, надо
правильно
одеваться.

июль

Игра

1

Беседа

Знаешь ли ты свой адрес, телефон, и
можешь ли объяснить, где живешь?

Дети должны
запомнить и твердо
знать свой адрес
или хотя бы уметь
обозначить
ориентиры, которые
помогут найти их
место жительства
(где находится и как
выглядит дом, что
расположен
поблизости).

2

Беседа

Витамины и здоровый организм

Объяснить детям,
как витамины
влияют на организм
человека.

3

с/р игра

«О чем говорят дорожные знаки»

Познакомить детей
с
предупреждающими
и указательными
дорожными
знаками, учить
различать их
(«дети»,
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«пешеходный
переход»,
«поземный
пешеходный
переход»)
4

Беседа, игра

Съедобные и несъедобные грибы.

Научить детей
различать грибы
(съедобные,
несъедобные по
внешнему
признаку).

1

Беседа, наблюдения

Лекарственные и ядовитые растения

Познакомить детей
с понятиями
«лекарственными»
и «ядовитыми»
растениями, а так
же научить
различать их и
правильно называть.

2

Беседа

«Осторожно, транспорт!»

Продолжать
знакомить с
опасными
ситуациями,
которые могут
возникнуть на
дороге, учить
предвидеть и
избегать их.

Здоровая пища

Помочь детям
понять, что
здоровье зависит от
правильного
питания – еда
должна быть не
только вкусной, но
и полезной.

Рассматривание картин
Наблюдения

Август

3-4

Беседа
Детское творчество
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