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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 Московсского района 

Санкт-Петербурга в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (с 01.01.2021 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи/ задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 07.12.2017. № 6/17). 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодежи». 

• Уставом и другими локальными актами ГБДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно- 

образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.  

Наполняемость группы – 10 человек, направленных по ТПМПК и имеющих диагноз 

– задержка психического развития, общее недоразвитие речи (I, II уровень речевого 

развития).  

 1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики 

При разработке программы учитывался контингент детей группы  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития  

 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой неоднородную 

группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) 

резидуального или генетического характера.  
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В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР:  

1. нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально- волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом;  

2. нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

церебро-астенических состояний.  

Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной 

категории наиболее широко распространена классификация, в соответствии с которой 

различают четыре основных варианта ЗПР:  

1.Задержка психического развития  конституционального происхождения  

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п. 

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-

отношению, эта деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, 

даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том 

числе школьную адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость 

психики сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом 

инфантилизме поведение и личностные качества ребенка характеризуются 

специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция 

развития педагогическими и медицинскими средствами.  

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др.  

2.Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций 

детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР 

соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической астении, что 

приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как 

робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза воспитываются в 

условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, 

формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 

работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь 

возрастного уровня развития.  

 

3.Задержка психического развития психогенного генеза.  

При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих 

факторов у ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что 

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию 

личности (К. С. Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения 

эмоционально- волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом 

овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них 

отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающим миром: не сформированы 

навыки общения с взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в 

незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения 

в социуме. Однако эти проблемы не носят органического характера, причина, скорее 
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всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся 

дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в 

социальном и эмоциональном плане семьях и т. п.), дети-беспризорники.  

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, 

соответствующих возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в 

условиях информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита 

полноценных эмоциональных отношений со взрослыми).  

4.Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной 

степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения 

выделяются две категории детей:  

- Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей;  

- Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и 

контроля познавательной деятельности.  

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено 

контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте — учебной. 

Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно.  

Задержка психического развития церебрально-органического генеза является 

наиболее стойкой и представляет тяжелую форму задержки психического развития, 

которая с трудом преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что 

как, правило дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах 

VII вида.  

Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В 

этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания.  

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой 

дисфункции:  

нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, 

недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. 

Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений 

отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения  

Таким образом, дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу 

категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, 

вследствие её раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает 

на фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в нервно- 

психическом развитии могут стать соматическая ослабленность и наличие хронического 

заболевания. Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной ЗПР 

у детей. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа 
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психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 

истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для 

большинства детей с ЗПР:   

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой 

игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР.  

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к  

снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного 

материала.  

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это 

наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками.  

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально- личностная сфера, а 

также такие характеристики деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно высоких 

показателях развития мышления.  

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Нарушение восприятия выражается в 

затруднении построения целостного образа (ребенку может быть сложно узнать 

известные ему предметы в незнакомом ракурсе). Такая структурность восприятия 

является причиной недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире.  

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно- 

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, 

уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентировки в свойствах предметов.  

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. 

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. Со стороны слухового восприятия нет 

грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в 

неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы.  

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 
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сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют 

импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом 

случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В старшем 

дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к произвольной 

регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа.  

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания + повышенная 

двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими проявлениями, в 

настоящее время обозначают термином "синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью" (СДВГ).  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразие 

формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической 

и интеллектуальной деятельности.  

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно лучше запоминают 

наглядный материал, чем вербальный). При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления.  

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из 

частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

образами.  

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. 

Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному 

возрасту у детей с задержкой психического развития не формируется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Дети испытывают сложности при сравнении предметов, 

производя сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении 

признаков различия.  

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной 

координации.  

В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом.  

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. 

Главным образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, 

ловкость, сила, точность и координация. Дети испытывают затруднения в 

воспроизведении цепочки последовательных действий, хоты сами действия в 

отдельности выполнить в состоянии. Не сформирован самоконтроль, поэтому они не 

замечают неправильного выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей моторика 

кистей и пальцев рук, в связи с этим затруднено формирование навыков письма. 

Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 

конструировании слабо сформированы. Многие из детей не умеют правильно держать 
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карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с трудом пользуются 

ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако физическое и 

моторное развитие ниже, чем у нормально развивающихся сверстников.  

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно 

имеют системный характер и входят в структуру дефекта.  

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и 

обладает рядом особенностей. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития.  

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия.  

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей данной группы 

соответствует следующим уровням речевого развития:  

I уровень речевого развития (ОНР I )  

Первый уровнь (ОНР I)  крайне низкая степень речевого развития, 

характеризующаяся практически полной несформированностью вербальных средств 

коммуникации. Типичные признаки – резко ограниченный словарь, состоящий из 

звукокомплексов и аморфных слов, отсутствие фразы, ситуативное понимание речи, 

неразвитость грамматических навыков, дефекты звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Коррекционная работа с детьми, находящимися на первом уровне речевого 

развития, направлена на совершенствование понимания речи, активизацию 

речеподражания и речевой инициативы, формирование невербальных психических 

функций.  

 II уровень речевого развития (ОНР II )  

Соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

Узнает по словесному описанию знакомые предметы;  

Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;  

Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов;  

Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н],  

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

Воспроизводит  отраженно  и  самостоятельно ритмико интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения {«Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития заключаются в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной 
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сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, 

включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую 

деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 

недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям)  

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ЗПР. 
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Оценка здоровья воспитанников 

Название группы Группа здоровья Инвалидность 

1 2 3 4 5 

Подготовительная к 

школе  группа с ЗПР 

0 0 3 7 0 7 

 

Социальный паспорт группы  

Полные семьи Многодетные 

Неполные 

семьи 

(мама/папа) 

Опекаемые 
Этнические 

семьи 

10 0 1 0          1 0 

 
1.2.   Цели и задачи Программы.  

Целью реализации данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка, имеющего задержку психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

Основной задачей рабочей программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

познавательного развития детей с ЗПР.   

Программа направлена также на решение следующих задач:  

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с из возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями.  

Создание организационно-педагогических    условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные 

ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 

ценности). 

• Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений.  

• Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

• Всестороннее развитие и коррекция основных психических процессов с 

учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников.   

• Определение содержания объема, методических подходов с учетом 

особенностей образовательного процесса учреждения и контингента воспитанников в 

текущем учебном году.   Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

• Обеспечение  познавательного,  речевого,  социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей;   

• Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников;  
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• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР.  

Цель и задачи программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание воспитания,  в соответствии с Федеральным Законом от  29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие 

ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

− в   развитии   его   позитивных   отношений   к   этим   ценностям   (в   

развитии их социально значимых отношений); 

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел). 

Главной   задачей    является создание    организационно-педагогических    

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на 

основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 
нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, 

от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

 

1.3.   Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Рабочая программа для детей подготовительной  группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Немаловажными являются принципы организации коррекционно-

образовательного процесса для детей с ОВЗ: 

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушением зрения; 

- комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям; 

- дифференцированный подход к детям в зависимости от их физического здоровья 

и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, наглядных пособий, а также методики 

индивидуального и подгруппового обучения; 

- система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с ОВЗ; 

- создание благоприятных условий в группе и специального распорядка жизни, 

лечения, воспитания и обучения с учетом интересов, способностей и потребностей 

каждого ребенка; 

- обеспечение оптимальных условий для длительной реабилитации детей с ОВЗ. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

     Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с ЗПР (к 7-8 годам). 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 
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игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

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

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

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

с опорой на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
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• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

  
1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по программе 
 
Согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО проводится оценка индивидуального развития детей группы 

в рамках педагогической диагностики (мониторинга) воспитателями и специалистами.  

Инструментарий для педагогической диагностики (мониторинга)  - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) являются основой 

индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях, 

результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 

организуются на основе «Положения о мониторинге в ГБДОУ № 12» и предполагают в 

начале и конце каждого учебного года проведение комплексного психолого-

педагогического изучения ребёнка (в индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза 

при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей. 

Процедура разработки индивидуальной траектории развития детей: 

- воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость; 

 -принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

-принцип соблюдения интересов ребенка; 

-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

 -принцип опоры на детскую субкультуру.  

Периодичность мониторинга – сентябрь и май каждого года. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста с задержкой психического развития по пяти образовательным 
областям. 

Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей Программы, 

которое обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Содержание педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с коррекционными задачами. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
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моментов - в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 

дошкольников, а также в ходе режимных моментов. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

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

нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 

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

разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

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

способствовать развитию патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

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

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 
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Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках.  Дать 

представление о достопримечательностях города, культуре, традициях Санкт-Петербурга, 

о знаменитых людях, прославивших наш город. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

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

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному 

общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 

Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам 

содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 

аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться 

договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, 

устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми 

(может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном  руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и 

других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 

родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу 

пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

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

Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, 

ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 

(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и 

некоторыми научными терминами. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
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вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду 

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

организации труда под руководством взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 

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

и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

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

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, 

стремится их улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых 

поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, 

отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой 

деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет 

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

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

его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей 

как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и 

творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде 

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

как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, 

связывая ее с выбором профессии. 

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

жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, 

понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и 
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содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

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

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. 

Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства 

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

личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о 

труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную 

или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при 

переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет 

представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить 

о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного 

поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет 

самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья. 

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

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, 

падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

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

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен 

контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных 

перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 
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физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает 

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

правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное 

отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, 

закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать 

физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

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

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице 

и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое 

количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; 

слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости 

окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил 

поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные 

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

велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет 

представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких 

участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. 

Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

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

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. 

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

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения 

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

их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

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

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

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

природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о 

правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без 

напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; 

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра 

водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для 

сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 

 2.1.2. Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами:  

➢ сенсорное развитие; 

➢ развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

➢ формирование элементарных математических представлений; 

➢ формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
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Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов 

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

обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

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

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка 

в различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

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

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

первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние 

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

структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные 

операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы 

сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины 

и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты 

своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов 

(тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной 

деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 

находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 

(количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в 

пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в 

пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 
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состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину 

(ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 

предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров 

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

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает 

геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов. Определяет и называет временные отношения (день - 

неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 

социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 

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

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной 

стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть 

элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

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

светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 

сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). 

Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных, 

человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения 

природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к 

растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. 

Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые 

закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

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

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

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

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 

школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 
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Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

• развитие речевой деятельности; 

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

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

мыслей с помощью речи; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

• формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

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

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

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

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

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

категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия 

при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 
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2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и 

понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать 

их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название 

объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную 

морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и 

др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 

сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием 

высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-

четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно 

выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). 

Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе 

предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, 

складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские 

средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах 

передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные 

средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 
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повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных 

с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи 

решает с использованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, 

кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать 

комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем 

узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-

рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

1. формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

2. развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, 

понимания на слух литературных текстов; 

3. приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

4. создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес 

к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и 

выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими 

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

первичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между 

миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

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

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

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

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять 

загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 

поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает 

удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

 2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

➢ «Художественное творчество»; 

➢ «Музыкальная деятельность»; 

➢ «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

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

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 

разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить 

результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры 

и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. 

Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 

радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется 

на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

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

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

мастерством. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 
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- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках 

конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. 

Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для 

заданной постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, 

объединенные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Создает модели 

из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по 

рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует графические образы для 

фиксирования результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно 

работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, 

работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на 

продолжение прерванной деятельности. 

 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
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1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые 

и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые 

фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных 

инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет 

двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг 

вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет 

приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного 

исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные 

образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). 

Использует колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. 

Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 

композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 

интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом 

восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, 

связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные 

связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, 

архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать 

оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее 

выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными 

знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 2.1.5. Физическое развитие 
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

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

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

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

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек). 

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

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

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

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других 

систем организма; 
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− воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

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

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

ограниченных возможностей здоровья); 

− оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и 

красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, 

компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает 

о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Физическая культура 

Общие задачи: 

− развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

− совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

− развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх 

и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
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1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 

соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить 

хорошие физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных 

играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и 

разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения 

в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с 

различными предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в 

прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – 

ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое 

равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; 

перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; 

кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет 

скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – 

высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, 

может мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: 

подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – влево, 

сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком 

и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки 

через большой обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, 

передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании 

освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, 

игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; 

футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; 
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настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. 

Может контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах 

осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять скольжение и 

повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в 

воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. 

Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая 

высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно 

участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные, так и сверстников. Может анализировать выполнение 

правил в подвижных играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает 

спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам 

спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

 

 

2.2. Организация образовательного процесса по пяти образовательным 
областям 
 

Образовательная 

область 

1 половина дня 2 половина дня 

Физическое 

развитие 

 

- Утренняя гимнастика; 

- Физкультурные занятия; 

-  Физкультминутки на занятиях;  

-  Подвижные игры; 

-  Двигательная активность на 

прогулке;  

-  Прием детей на воздухе 

в  теплое время года; 

-  Закаливание (облегченная 

одежда в группе, по сезону на 

прогулке, воздушные ванны);  

-  Формирование культурно-

гигиенических навыков;  

-  Формирование культуры еды. 

- Спортивные досуги, дни 

здоровья;  

-  Самостоятельная 

двигательная активность;  

-  Прогулка (индивидуальная 

работа);  

-  Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне);  

-  Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни;  

-  Прогулка на свежем 

воздухе; 

- Двигательный режим. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей,  

индивидуальные и  

подгрупповые беседы;  

- Оценка эмоционального  

состояния ребенка с  

- Индивидуальная работа;  

- Формирование навыков  

культуры поведения и  

общения;  

- Эстетика быта;  
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последующей коррекцией плана 

работы;  

- Формирование навыков культуры 

общения;  

- Игровая деятельность;  

- Чтение художественных  

произведений                

Формирование навыков  

самообслуживания;  

- Формирование основ опрятности;  

- Формирование навыков  

выполнения простейших  

трудовых поручений;  

- ОБЖ; 

 – Беседы, игровые ситуации;  

- Рассматривание, показ 

иллюстраций; 

 - Обучение;  

- Игры. 

 

- Сюжетно-ролевые игры,  

игры с ряженьем;  

- Работа в книжном уголке;  

- Тематические досуги в  

игровой и занимательной  

форме  

- Формирование навыков  

самообслуживания;  

- Дидактические и  

развивающие игры;  

- Формирование навыков  

самостоятельных трудовых  

действий;  

- Формирование навыков  

заботливого отношения к  

живому;  

- Личный пример;  

- Знакомство с правилами  

поведения в природе;  

- Рассматривание 

иллюстраций;  

- Продуктивная деятельность;  

- Дидактические игры. 

Познавательное 

развитие 

- Занятия познавательного  

цикла;  

- Дидактические игры;  

- Наблюдения в природе;  

- Целевые прогулки и  

экскурсии;  

- Исследовательская работа.  

- Беседы;  

-  Занятия по интересам;  

- Развивающие игры;  

- Досуги познавательного  

характера;  

- Индивидуальная работа.  

Художественно 

- 

эстетическое 

развитие 

- Утренняя гимнастика с  

использованием  

художественного слова и  

музыкальным сопровождением;  

- Чтение художественных  

произведений;  

- Рассказывание сказок; 

-  Заучивание; 

-  Занятия художественно- 

эстетической направленности;  

-  Эстетика быта; 

-  Экскурсии в природу; 

-  Целевые прогулки; 

-  Работа в уголке изо 

деятельности;    

-  Музыкальные занятия. 

- Работа в книжном уголке;  

- Рассматривание  

иллюстраций;  

- Театрализованная  

деятельность;  

 -   Занятия художественно- 

эстетической направленности;  

-  Театрализованная 

деятельность (драматизация 

знакомых сказок);  

-  Коллективная творческая 

деятельность совместно со 

старшими дошкольниками;  

-  Индивидуальная работа 

-  Музыкальные досуги; 

-  Элементы 

театрализованной 

деятельности.  

Речевое 

развитие 

- Формирование навыков  

общения;  

- Рассматривание  

иллюстраций;  

- Работа в книжном уголке;  

- Сюжетно-ролевые игры;  

- Совместная продуктивная  

деятельность;  
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- Игровая деятельность;  

- Чтение художественных  

произведений  

- Досуги  

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников с ЗПР 

Основные задачи работы с семьями воспитанников с ОВЗ: 

• оказывать консультативную помощь и поддержку родителям, имеющим ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• создать условия для социальной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

 

Система работы с семьями воспитанников включает: 

• ознакомление родителей с результатами диагностики (наблюдений) за развитием 

ребенка; 

• участие в составлении индивидуальных образовательных маршрутов; 

• ознакомление родителей с содержанием работы в группе и в детском саду, 

направленной на физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

• сопровождение родителей с целью обучения их конкретным приемам и методам 

развития ребенка в различных видах деятельности. 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников на 2022-2023 учебный год 

представлен в Приложении 1. 

 

Направления взаимодействия с родителями, 

реализуемые через современные формы работы 

 

 

Направление 

 

Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитическое 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей 

• Анкетирование 

• Опрос  

Познавательное Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

• Консультативный пункт 

• Педагогические беседы 

• Занятия 

• Семинары-практикумы 

• Собрания, консультации 

• Группа поддержки 

Досуговое Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

• Совместные досуги, праздники 

• Экскурсии 

• Выставки работ 

• Мастер - классы 

Наглядно-

информационное 

Целенаправленное 

систематическое применение 

наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, 

методами воспитания и 

обучения детей 

• Информационные проспекты на 

стендах 

• Буклеты, памятки 

• Презентации 

• Дни открытых дверей 

• Сайт ДОУ 

• Группа ВК 
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2.4. Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностики проводится 2 в год (сентябрь,  май ) и служит для 

оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Промежуточная диагностика в январе (во время образовательного 

процесса). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

  Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по 

образовательным областям. Это помогает планировать индивидуальную работу с детьми, 

вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели на 

конец года указывают педагогам на области, в отношении которых должна быть усилена 

работа с отдельными детьми или всей группой. 

Результаты мониторинга объективно показывают: 

• успешность освоения программы каждым ребенком; 

• успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных 

областей всей группой детей. 

Динамика изменений  степени освоения  содержания образовательных областей 

каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный  определяется 

путем сравнения  результатов, полученных на начало и на конец года. 

 

2.5. Модель взаимодействия педагогов и специалистов   
Коррекционно-развивающий процесс на каждой возрастной группе возглавляет 

специалист - учитель-дефектолог, который осуществляет обучение детей с ЗПР с учетом 

их индивидуальных возможностей.    

Специальная помощь направлена на:    

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ЗПР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;    

2) разностороннее развитие детей с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.    

При определении содержания коррекционной работы с детьми учителю-

дефектологу следует ориентироваться на следующие направления работы:    

1) Комплексное исследование фонда знаний, умений и навыков, 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи; 

нейропсихологическое изучение; наблюдение за динамикой психического развития в 

условиях коррекционной работы, выстраивание психолого-педагогического прогноза.    

2) Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 

положительной мотивации в различных видах деятельности. Формирование знаний, 

умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально-типологических возможностей.    

3) Целенаправленное формирование высших психических функций.    

4) Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочно операционных и регуляционных компонентов.    

5) Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере.    

6) Преодоление недостатков в речевом развитии.    

7) Формирование коммуникативной деятельности.   
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Модель  взаимодействия  педагогов  и  специалистов  в 

 реализации  коррекционных мероприятий 

   
  

 

Образовательная деятельность включает:  

- гибкое содержание, педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие каждого ребенка;    

- создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей (это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе дефектолога и воспитателя); сотрудничество с семьей.    

 Учитель-дефектолог организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе. Он планирует и координирует психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР.   

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения 

детей с задержкой психического развития должен обладать высоким уровнем 

профессиональных компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные 

потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных 

групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию 

с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и 

деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, 

учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки 

оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей; 

   

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его 

занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. 

Учитель-дефектолог реализует следующие направления: 

−  формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с ЗПР; 

−  формирование элементарных математических представлений; 

−  проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте.  

инструктор по ФК 
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Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-

подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования общей 

структуры деятельности у детей с ЗПР. 

Воспитатели проводят занятия по ознакомлению с окружающим миром, 

изодеятельности, конструированию и ручному труду. Закрепляют приобретенные детьми 

знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя коррекционные цели 

и содержание в повседневную жизнь детей (в игровую и трудовую деятельность), в 

содержание других занятий (изобразительная деятельность, наблюдения за окружающим), а 

также в режимные моменты.  

Воспитатели в группе реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за 

счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по 

согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время 

по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-

практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется 

в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед распределяют задачи работы в области «Речевое развитие». В 

старшем дошкольном возрасте необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он 

работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков 

звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, 

формированию грамматического строя речи.  

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом  

Задачи, стоящие перед воспитателем  

 Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма.  

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе.  

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка  

Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы.  

Обсуждение результатов обследования.  

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи.  

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 
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Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти.  

слухового внимания.  

Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям.  

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей).  

Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения.  

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей.  

Развитие фонематического восприятия 

детей.  

Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда.  

Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений.  

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях.  

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова.  

Развитие памяти детей путем заучивания 

стихотворного речевого материала.  

Совершенствование лексико-

грамматических категорий у детей.  

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок.  

Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. Овладение 

диалогической формой общения.  

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей.  

Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его 

работы.  

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа.  

 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно 

включается в работу ППК (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с 

ЗПР в группы компенсирующей направленности педагог-психолог участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика 

направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны 

ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и личностного самоопределения. 

Откликается на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также 
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обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на 

вовлечение родителей в педагогический процесс.  

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и 

движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с ЗПР.  

Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и 

педагогом-психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения 

основной общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы 

обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность 

и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

эффективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится в 

индивидуальной и подгрупповой форме. 

Сетка занятий составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен 

коррекционно-развивающей помощью. Количество занятий в неделю не превышает 

установленных норм. 

 

2.6. Реализуемые образовательные технологии и методики 
 

Воспитателями группы используются инновационные образовательные 

технологии, которые обеспечивают формирование психологических механизмов, 

необходимых для достижения ребенком качественно нового уровня развития. Поэтому 

активно внедряются в практику работы:  

• здоровьесберегающие технологии; 

• игровые технологии; 

• технология проектной деятельности; 

• информационно-коммуникационные технологии. 

 

1.Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни. 

 

Создание условий для реализации здоровьесберегающих технологий 

 

Направление 

работы 

Условия 

Санитарно-гигиенические условия 

Переход на 

режим дня в 

соответствии с 

Прием детей на участке детского сада в теплую погоду; 

занятия на свежем воздухе в летний период 
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теплым и 

холодным 

периодом года 

Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног 

Строгое 

выполнение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

Наличие в группе графика сквозного проветривания и влажной 

уборки; 

применение ионизаторов воздуха; 

своевременная смена постельного белья, полотенец; 

выполнение требований к личной гигиене детей и сотрудников 

группы 

Условия для физического здоровья 

Организация 

безопасных 

условий 

пребывания 

детей в группе 

Наличие аптечки первой помощи; 

безопасно обустроенных помещений в группе 

Профилактика 

нарушения 

осанки, 

плоскостопия 

Подбор мебели согласно ростовым показателям (СанПиН 2.4.1.3049-

13); 

наличие физкультурного оборудования для коррекционной работы 

(осанки, плоскостопия и др.) 

Формирование 

привычки к 

здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического материала по ЗОЖ; 

развитие и закрепление гигиенических навыков у детей 

Закаливающие 

мероприятия 

Воздушные ванны, прогулки, обширное умывание,  мытье ног 

Организация работы по коррекции недостатков 

в физическом развитии воспитанников 

Организация 

оптимального 

двигательного 

режима 

Соблюдение двигательного режима согласно возрасту и 

особенностям физического здоровья. Организация подвижных и 

спортивных игр, оздоровительного бега на прогулке 

Организация контроля за состоянием здоровья воспитанников 

Медико-

педагогический  

контроль 

Ежедневный осмотр детей. Ведение воспитателями листов здоровья, 

журнала заболеваемости.  

Ведение карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей. 

Ежемесячный анализ заболеваемости с обсуждением на 

пятиминутках, административных совещаниях. Ежедневный 

оперативный контроль организации режимных моментов. 

Проведение диагностики физического развития детей 2 раза в год.  

Обсуждение вопросов здоровья и физического развития на 

педагогических советах 

Организация консультативной помощи родителям 

в вопросах развития воспитанников 

Консультативная  

помощь 

Консультации для родителей по оздоровлению детей. 

Индивидуальные беседы по физическому развитию детей. 

Санитарно-

просветительская 

Создание листовок по пропаганде режима дня, здорового образа 

жизни в семье, профилактике заболеваний, вакцинации. 
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работа Стендовая информация: 

- О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников. 

- Гимнастика для глаз. 

- «Правильная» одежда и обувь для дошкольников. Памятка для 

родителей. 

- Закаливание организма дошкольника. Советы врача. 

- Правильное питание дошкольников. 

- Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи. 

- В отпуск с ребенком.  

- Инфекционные болезни. 

- Переутомления у детей. 

- Индивидуальные психофизиологические особенности детей. 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Родительские собрания по темам:  

- Здоровье ребенка в ваших руках.  

- Современные дети: особенности развития.  

- Счастливый ребенок – здоровый ребенок. 

Родительская конференция «Вместе к здоровью». 

Дни открытых дверей.  

Совместные физкультурные занятия, досуги и праздники  «Мама, 

папа, я – спортивная семья» и др. 

 

 

Виды здоровьесберегающих технологий, применяемые в группе 

 

Виды технологий 
Форма и время проведения 

 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Утренняя гимнастика 

Каждое утро, перед завтраком, состоящая из игровых упражнений, 

подвижных игр, основных движений 

Бодрящая гимнастика После сна в группе каждый день, комплексы упражнений, 

способствующие быстрому и комфортному пробуждению детей 

после сна 

Технология подвижных 

и спортивных игр 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе .(Игры 

подбираются в соответствии с особенностями развития ребенка, местом и временем ее 

проведения).  

Школа мяча На прогулке 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Занятия из серии 

«Азбука здоровья» 

1 раз в месяц в рамках «Дня здоровья» 

Коммуникативные игры 1-2 раза в неделю в различные режимные моменты 

Релаксационные игры Ежедневно, по необходимости 

Игровой массаж 

 

 

В зависимости от поставленных педагогом целей, сеансами, либо в 

различных формах физкультурно-оздоровительной работы 

Дыхательная  

гимнастика 

В различных формах физкультурно-оздоровительной работы, на 

музыкальных занятиях 

Обеспечить проветривание помещения, обязательная гигиена 

полости носа перед проведением 

3. Коррекционные технологии 

Гимнастика  Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от 
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для глаз интенсивности зрительной нагрузки. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога 

Су -джок терапия  

( игольчатые мячи, либо 

их аналоги) 

Индивидуально, либо в подгруппах 

Элементы 

логопедической 

ритмики/речь с 

движением 

Включены в различные режимные моменты 

Дорожка 

здоровья(рефлекторная 

сухая дорожка) 

Ежедневно, в течение дня, после сна 

Пальчиковые игры  Ежедневно 3-5 минут. 

Технология  

музыкального 

воздействия 

Перед сном или во вторую половину дня  

Использование спокойной классической музыки, звуков природы 

 

 

2.Технологии проектной деятельности 

 

Проектные технологии являются очень эффективным средством личностного 

развития дошкольников. Они позволяют интегрировать сведения из разных областей 

знаний для решения одной проблемы и применять их на практике, что, в конечном итоге, 

формирует позитивный социальный опыт ребенка. Проектная деятельность является 

уникальным средством обеспечения сотрудничества между детьми и взрослыми.  

Цель – развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Проекты реализуются через разнообразные виды детской деятельности (игровую, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, продуктивную) и способствуют 

познанию окружающего мира и воплощению новых знаний детей в реальные продукты 

посредством поэтапной и заранее спланированной деятельности.  

 

В 2022-2023 учебном году запланирован долгосрочный познавательно-

исследовательский проект «Волшебный песок» 

Продолжительность проекта:  (октябрь-апрель).  

 

3.Игровые технологии 

Применяемые игровые технологии: 

- упражнения и сказки о «Веселом язычке», динамические игры в сочетании с 

речевым материалом; 

-  дидактические игры, словесные игры, игры на формирование звуковой культуры 

речи; 

- пальчиковые игры, коммуникативные игры, сюжетно-ролевые игры. 

Разработаны картотеки коммуникативных игр, подвижных игр, а также 

дидактических игр, способствующих развитию познавательного и эмоционального 

интеллекта дошкольников. 

Данные технологии позволяют:  

- в игровой форме скорректировать различные нарушения устной речи, 

эмоциональной сферы; 

- формировать умения у воспитанников играть или заниматься каким-либо делом 

рядом и вместе со сверстниками; 
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- развивать способности объединяться на основе интереса к деятельности;  

- поддерживать самостоятельные речевые игры детей. 

 Для социальной адаптации детей с ЗПР важно создание условий для позитивного 

развития и формирования коммуникативных навыков. С этой целью в группе созданы все 

условия для использования детьми всех видов игр:  

- сюжетно-ролевых: «Семья», «Поликлиника», «Салон красоты», «Торговый 

центр»; 

- подвижных: «Бездомный заяц», «Два Мороза», «Попади в цель», «Прятки», 

«Краски», «Вышел Ваня погулять», «Две тетери», различные командные игры, эстафеты; 

- дидактических: «Четвертый лишний», «Геометрическое лото» и др.; 

- строительных: «Мы строители», «Зоопарк» и др.; 

- игр-драматизаций: «Колобок», «Гуси-лебеди», «Заюшкина избушка», «Три 

котенка», «Конек-горбунек», «Госпожа Метелица» и др.; 

-  словесных: «Эхо», «Подскажи словечко» и др.  

Во время игры у детей более успешно идет развитие познавательных процессов, 

быстрее формируются и закрепляются положительные черты личности и социальные 

навыки, умение работать в коллективе. 

 

4.Информационно-коммуникационные технологии 

 

Введение ИКТ в работу с детьми с ЗПР подчинено задаче максимально возможного 

развития ребенка, преодоления уже имеющихся и предупреждения новых отклонений в 

развитии, что способствует дальнейшей социализации ребенка. Использование ИКТ 

органично дополняет традиционные формы работы, расширяя возможности 

взаимодействия педагога и детей в рамках коррекционно-образовательного процесса. 

 

 

Формы работы с детьми: 

-просмотр видеоматериалов для расширения и обогащения представлений детей об 

окружающем мире; 

-показ слайдовых презентаций по лексическим темам «Экскурсия по родному городу», 

«Московский Кремль», «Путешествие по городу от А до Я», «Природа России», «Города-

герои России», «Русские народные костюмы», «Символы России», «» и т.д.;  

-обучающие и оздоровительные программы: «БОС-технология», «Учимся говорить 

правильно». 

 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 
2.7. Психолого-педагогическая деятельность по региональному проекту 

На основе Рабочей Программы Воспитания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга, реализующего Адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для  детей с задержкой 

психического развития в группе реализуется Примерный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

- организация события, которое формирует ценности.  
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Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл 

может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки определяет цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатели осуществляют педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении.  

Календарный план воспитательной работы в подготовительной  группе для детей с 

ЗПР на  2022-2023 учебный год представлен в Приложении 2. 

 

2.8. Перспективный план по национально –региональному компоненту 
Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. В рамках Концепции воспитания в системе 

образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века» в группе реализуется 

образовательная программа «Первые шаги. Воспитание петербуржца-дошкольника» (авт. 

Г.Т. Алифанова).  

Цели: Формирование у детей знаний о родном городе, о достопримечательностях нашего 

города, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа.  

Задачи:  

1. Продолжать развитие культуры общения.  

2. Формирование понятий «сельский дом - городской дом», «сельский житель-городской 

житель».  

3. Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, архитектуре.  

4. Закрепление знаний о символах города, памятниках, достопримечательностях.  

5. Формирование понятия «Мы - петербуржцы».  

6. Знакомство с праздниками нашего города.  
Месяц  Формы работы с детьми  

Сентябрь  Беседа. «Моя семья»  

Беседа «Мой дом»  
Октябрь Рисование «Мой дом»  

Презентация «Сады и парки Санкт-Петербурга»  
Ноябрь Рассматривание альбома «Мой любимый город».  

Рисование «Решетки наших парков»  

Декабрь Государственный флаг, герб, гимн Санкт-Петербурга  

Рисование флага Санкт-Петербурга.  

Январь Презентация «Чугунное ожерелье балконов и ворот»  

Февраль Беседа «Мой город Санкт-Петербург»  
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Март Чтение стихотворения А.С. Пушкина  

Беседа «Балтийское море, река Нева.. ».  

Апрель Знакомство с творчеством художников (Суриков, Васнецов, Чарушин) 

Май Беседа «История нашего города» 

Чтение «Истории феи Летнего сада»  

2.9. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных 

программ 
Образовательная деятельность по реализации парциальных программ реализуются: 

−  в соответствии с учебно-тематическим планом и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности; 

−  в течение всего времени пребывания детей в детском саду через 

совместную деятельность педагогов и воспитанников, самостоятельную деятельность, при 

проведении режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями 

дошкольников. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

определяются целями и задачами соответствующей парциальной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, 

создания условий и методического обеспечения для их реализации, запросов родителей, 

интересов и возраста детей. 

 

Вид и название 

программы 

Образовательн

ая 

область 

 

Программное содержание 

Парциальная 

программа Н.Н. 

Авдеевой,  Н.Л. 

Князевой, Р.Б. 

Стеркиной «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»  

Социально-

коммуникативно

е развитие,  

познавательное 

развитие 

Цель: Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста в условиях окружающего мира. 

Задачи: 

1. Формировать основы ценностного 

отношения к себе и окружающим людям. 

2. Формировать основы здорового образа 

жизни. 

3. Формировать представления об опасных 

для человека ситуациях и способах 

поведения в них. 

4. Способствовать овладению 

элементарными навыками поведения дома, 

на улице, в парке, в транспорте и других 

общественных местах. 

5. Развивать интерес к себе, своему 

внутреннему миру, системе потребностей и 

интересов. 

6. Способствовать развитию 

положительного отношения ребенка к 

окружающим людям. 

7. Воспитывать правила поведения в группе 

сверстников (быть дружелюбным, чутким, 

отзывчивым, справедливым). 

 

Реализация Социально- Цель программы - всестороннее развитие, 
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регионального 

содержания и 

парциальной 

программы 

Алифановой Г.Т. 

«Петербурговедение 

для малышей от 3 до 

7 лет» 

коммуникативно

е развитие, 

познавательное 

развитие,  

художественно-

эстетическое 

развитие 

воспитание и обучение личности ребенка в 

природных, социальных и культурных 

условиях региона. 

Задачи: 

1. Ориентация образовательного 

процесса на региональную специфику и 

особенности. 

2. Приобщение воспитанников к 

национальным традициям, истории и 

культуре своей «малой родины». 

3. Создание педагогических условий 

для формирования у дошкольников 

этнокультурных и социокультурных 

ценностей.  

 

Реализация программных задач 

осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в дошкольном 

учреждении. Задачи конкретизируются по 

образовательным областям развития 

воспитанников и интегрируются во все виды 

детской деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства 

реализации регионального содержания  

разработаны с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Парциальная 

программа 

«Здоровье» 

Алямовская В.Г. 

Физическое 

развитие 

Цель:. сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста и успешного 

формирования ценностного отношения к 

здоровью у детей в условиях ДОУ; 

комплексная стратегия улучшения здоровья 

детей, повышение качества медико – 

социальных условий развития ребенка. 

Задачи:  

• укрепление здоровья;  

• воспитание потребности в здоровом образе 

жизни;  

• развитие физических качеств;  

• создание условий для реализации 

потребности в двигательной активности;  

• выявление интересов, склонностей, 

способностей;  

• приобщение к традициям большого спорта. 

 

 

2.10. Вариативные формы, способы, методы и свойства реализации 
парциальных программ 
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Цели и задачи парциальных программ реализуются посредством современных 

подходов к организации всех видов детской деятельности. Учитываются следующие 

компоненты образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: 

• направление образовательной деятельности, 

• виды детской деятельности, 

• формы организации детских видов деятельности. 

 

Содержание парциальных программ реализуется с помощью вариативных форм 

взаимодействия педагогов с детьми и разнообразных видов детской деятельности 

 

 

Парциальная программа Приоритетные виды 

детской деятельности 

Формы организации детских 

видов деятельности 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой 

 

 

- художественно-

эстетическая; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- исследовательская; 

- физическая. 

- рассказы, беседы; 

 - моделирование ситуаций; 

- заучивание стихотворений; 

- дидактические игры; 

- спортивные игры и спортивные 

досуги; 

- разгадывание загадок, 

конкурсы; 

- экспериментирование; 

- составление творческих 

рассказов. 

 

«Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» 

Г.Т. Алифановой 

- художественно-

эстетическая; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная. 

- мастерские детского 

творчества; 

- выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, оформление 

альбомов; 

- составление рассказов; 

- заучивание стихотворений; 

- прогулки и экскурсии по 

городу. 

 

«Здоровье» Алямовская 

В.Г. 

- физическая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- - художественно-

эстетическая; 

 

- сюжетные игры; 

- рассказы, беседы; 

- праздники и развлечения; 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения. 

 

 

Содержание парциальных программ реализуется с помощью развивающих методов 

организации различных видов детской деятельности: 

• методы, обеспечивающие передачу познавательной информации 

педагогом и восприятие ее детьми с ЗПР посредством слушания, наблюдения, 

практических действий: словесный (объяснение, беседа, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практические методы; 

• методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, путем 

активного запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации: 
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- объяснительно-иллюстративные методы (материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и применен в 

практических действиях); 

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы знаний 

ребенок добывает сам путем целенаправленных наблюдений, решения познавательных 

задач, проведения экспериментов и т.д.); 

- исследовательские методы: 

• методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

материала: индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному) 

методы; 

• методы, характеризующие степень самостоятельности познавательной 

деятельности детей: деятельность под руководством педагога, самостоятельная 

деятельность детей. 

• методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, 

этическая беседа, инструктаж, пример и т.д.); 

• методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, поручение, воспитывающие ситуации); 

• методы стимулирования (соревнование, поощрение и др.). Данная группа 

методов в свою очередь делится на методы, соответствующие индивидуальному подходу 

в формировании мотивации у дошкольников: 

- стимулирующие познавательный интерес; 

- стимулирующие творческий характер деятельности; 

- направленные на создание соревновательных ситуаций; 

- учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка; 

- направленные на создание и развитие игровой ситуации. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в группе осуществляется на основе на 12-часового 

пребывания ребенка в ГБДОУ. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. В ГБДОУ 

созданы определенные педагогические условия, материально-технические условия, 

предметно-развивающая среда, соответствующие образовательным и коррекционным 

задачам.   

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во 

время которых проводятся мероприятия только физического и художественно-

эстетического направлений. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. 

 

Режимы дня группы представлены в Приложении 3. 

Режим двигательной активности подготовительной группы Приложение 4. 

 

3.2. Планирование коррекционно-образовательной деятельности 
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1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

  

Учебный год 

 

 

с 01 сентября по 31 мая   

39 недель 

I полугодие с 01 сентября по 30 декабря 18 недель 

II полугодие с 09 января по 31 мая 21 недель 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

 

3.1. Мониторинг: оценка уровня развития детей (промежуточная и итоговая) 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг-
специалисты и воспитатели  

 
сентябрь  

 
17дней 

Промежуточный мониторинг 

(специалисты в ходе ОД) 

январь 5 дней 

Итоговый мониторинг-  

специалисты и воспитатели 

май 8 дней 

 

3. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«Здравствуй, детский сад» День знаний 1 сентября 

«День дошкольного работника" сентябрь 

«Праздник Осенние фантазии» октябрь 

«День именинника» ежемесячно 

«Мы в России живём» ноябрь 

«День матери» ноябрь 

«Новогодние праздники» декабрь 

«Зимние забавы» январь 

«Блокадный Ленинград» январь 

«День Защитника Отечества» февраль 

«День 8 Марта» март 

«Масленица» март 

«День смеха» апрель 

«День Космонавтики» апрель 

«Праздник «День Победы» май 

«До свидания, детский сад!» май 

«День города» май 

«День Защиты детей» июнь 

«День России» июнь 
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Литературно-музыкальные в течение года 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

  

Сроки/ даты 

Количество каникулярных 
недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 31.12. - 08.01. 9 дней 

Летние каникулы 30.06. – 31.08. 10 недель 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11. 1 день 

Новогодние праздники 01.01. 1 день 

Рождество Христово 07.01. 1 день 

День защитника Отечества 23.02 2 дня 

Международный женский 

день 

08.03. 1 день 

Праздник Весны и Труда 1.05. 1 день 

День Победы 09.05. 2 дня 

День России 12.06. 1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

«День Защиты детей» 

 

 

01.06. 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» июнь 

«День России»         июнь 

Развлечения, досуги в течение июня 
 
 
 

Модель образовательной деятельности: 

 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные, индивидуальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно -эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН . 

 

Распределение учебной нагрузки при пятидневной неделе 
Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 7-го 

года жизни – 30 мин. 

Образовательные 

области 

Виды организованной деятельности Количество в 

неделю 

Познавательное развитие Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира 

 

2(Д) 

1(Д) 

Речевое развитие Развитие речи( подготовка к обучению 

грамоте) 

Развитие речи 

1(Д) 

 

1(Д) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Аппликация  

2(В) 

1(В) 
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Лепка 

Ручной труд 

Конструирование 

Музыка 

0,5(В) 

0,5(В) 

1(В) 

2(М.р.) 

Физическое развитие Физическая культура 

 

3(ИФ) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социальное развитие 1(В) 

 Итого: 16 

 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог; 

(В) – воспитатель; 

(М.р.) – музыкальный руководитель; 

(ИФ) - инструктор по ФИЗО. 

Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится ежедневно за 

пределами групповых занятий. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня в подготовительной 

группе не превышает 1час 30 минут. 
 

Образовательная деятельность  в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  (НОД) подготовительной 

группы   на 2022-2023 учебный год (16 занятий в неделю по 30 мин.) Приложение 5. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
 

    В соответствие с требованиями ФГОС ДО предметно-пространственная среда в группе 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

 

№ 

п/п 

Качество среды Обеспечение соответствия среды данному качеству  

в подготовительной группе 

1. Содержательно- Группа оснащена игровым оборудованием; имеется 
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насыщенная необходимое спортивное оборудование и инвентарь. 

Все это обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

 

2. Трансформируемость Есть возможность изменять предметно-

пространственную среду в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

 

3. Полифункциональность Планированием образовательной деятельности в группе  

предусмотрено: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели (по прямому назначению и для игры), мягких 

игровых модулей, игровых ширм, мягкие маты, которые 

также используется в различных видах детской 

деятельности. 

- наличие в группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 

4. Вариативность В группе есть различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей; 

 

5. Доступность Обеспечен свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

 

6. Безопасность Всё оборудование и игрушки соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

1) зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр природы»; «Центр речевого 

развития»; «Зона психологической разгрузки»;  

2) зона средней активности: «Центр творчества (конструирование и ручной труд)»; 

«Центр безопасности»; 
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3) зона повышенной активности: «Физкультурно-оздоровительный центр»; Центр 

музыки»; «Центр театра»; «Игровой центр». 

 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

− Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия).; 

− Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки.; 

− Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

мяч-шар надувной; 

− Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы) ; 

− Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты; 

− Кегли, кольцебросы. 

 

«Центр познания» 

− Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, 

размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал); 

− Лото, домино в картинках; 

− Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии) ; 

− Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.) ; 

− Числовой ряд; 

− Двухполюсные карточки для ФЭМП; 

− Наборное полотно; 

− Логико-математические игры; 

− Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам); 

− Картинки с изображением частей суток и их последовательности 

− Мелкая и крупная геометрическая мозаика; 

− Наборы разрезных и парных картинок; 

− Чудесный мешочек 

− Полоски различной длины, ширины; 

− Игры для интеллектуального развития. 

− Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания; 

− Счётные палочки 

− Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов; 

− Контурные и цветные изображения предметов; 

− Игры для интеллектуального развития 

− Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д; 

− Пазлы; 

− Числовые карточки.   

 

«Центр речевого развития» 

− Дидактические наглядные материалы; 

− Предметные и сюжетные картинки и   др. 

− Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

− «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

− Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)» 

− Материалы для конструирования: 
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− Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

− Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

− Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

− Настольный конструктор «Лего». 

− Образцы построек разной сложности 

− Материалы для ручного труда. 

− Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

− Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.). 

− Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки, 

пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

− Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.). 

− Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.  

− Схемы последовательного изготовления поделки 

− Материалы для изодеятельности. 

− Произведения живописи 

− мольберт. 

− Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

− Индивидуальные палитры для смешения красок. 

− Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса 

кисти от краски. 

− Бумага для рисования разного формата. 

− Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для 

рук. 

− Пластилин, доски для лепки. 

− Стеки разной формы. 

− Розетки для клея. 

− Подносы для форм и обрезков бумаги. 

− Большие клеёнки для покрытия столов. 

− Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

− Произведения народного искусства 

− Выставка работ детского творчества 

 

«Центр природы» 

− Познавательная природоведческая литература. 

− Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

− Растения, требующие разных способов ухода. 

− Муляжи овощей и фруктов. 

− Календарь природы. 

− Инвентарь для ухода за растениями. 

− Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

− Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

− Картинки с изображением цветов. 

− Иллюстрации с изображением животных 

− Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод). 

− Дидактические игры на природоведческую тематику 

− Энциклопедии на природоведческую тематику 
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«Игровой центр» 

− Сюжетные игрушки 

− Игрушки транспорт разного вида. 

− Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

− Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

− Игрушки-животные. 

− Куклы 

− Набор посуды 

− Разграниченные зоны (кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, почта 

и т.д.) 

 

«Центр театра» 

− Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый). 

− Маски, шапочки. 

− Фланелеграф. 

− Атрибуты для ярмарки 

− Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

 

«Центр безопасности» 

− Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

− Макет улицы. 

− Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

− Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

− Маршруты движения детей в сад 

 

«Центр музыки» 

− Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

− Набор шумовых коробочек. 

− Магнитофон. 

− Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

 

«Домашняя зона» 

− Покрывала, подушки для снятия стресса 

− Фотоальбом. 

− Любимые детские игрушки 

− Клубки с нитками 

− Фасоль для перебирания 

− Сумочка эмоций 

− Стакан «страхов» 

− Воспоминания о лете (камешки, ракушки) 

− Коробочка с сюрпризом 

− Стулья поощрений и раздумий 

− «Волшебный» цветок и «волшебная» палочка 

− Коробочка «мирилка». 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 
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В группе имеется раздевальная, групповое помещения. 

Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения, игровым, 

спортивным и оздоровительным оборудованием. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. 

Оборудование группы размещено так, чтобы было удобно организовать совместную 

и самостоятельную деятельность, все предметы  соразмерны росту, руке и 

физиологическим возможностям, гендерной принадлежности детей группы.  

Игровые центры группы условно разделены на 3 части: 

-рабочую зону; 

- зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек); 

-  зону спокойной по преимуществу деятельности. 

Особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко видоизменяется за счет разного 

расположения  столов: соединяется в общий рабочий стол или компонуется для работы 

двоих детей, для индивидуальной деятельности. Так же рабочая зона используется: 

- как «мастерская» (для непрерывной организованной мною продуктивной 

деятельности); 

- как «лаборатория» (для непрерывной организованной исследовательской 

деятельности); 

- как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий с 

взрослыми; 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет воспитателю организовывать работу по коррекции, сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детском 

коллективе, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Оснащенность техническими средствами обучения 

 

Для эффективной организации образовательного процесса в группе есть компьютер, 

принтер, музыкальный проигрыватель. 
 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  
Основная программа 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

принята педагогическим советом ГБДОУ детский сад №12 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга (протокол №1 от 31.08.2021г.) 

Дополнительные программы 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет 

СПб ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2016 
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Л.Б. Баряева Адаптированная примерная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи 

под ред Л.В.Лопатиной 

СПб 2014 

Диагностика 

Н.В. 

Верещагина 

Диагностика педагогического 

процесса подготовительной 

группы дошкольной 

образовательной организации  

М: Мозайка-синтез 

 

2016 

Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Н. Н. Авдеева, 

О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

 

«Безопасность» 

Санкт- Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

 

2014 

 

О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина 

«Я, ты, мы» 

 

Москва 

«Дрофа», «Дик» 

1999 

Н. А. Виноградова, 

Н. В. Позднякова 

«Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников» 

Айрис-пресс  

 

2009 

Н.В.Ротарь, 

Т.В.Карцева 

«Занятия для детей с ЗПР, старший 

дошкольный возраст» 

Волгоград 

«Учитель» 

ООО «Методкнига» 

2014 

Л.М.Шипицина, 

О.В.Защиринская, 

А.П.Воронова, 

Т.А.Нилова 

 

«Азбука общения» 

Санкт- Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

 

2008 

Ю. В. Полякевич,  

Г. Н. Осинина 

Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет. 

«Учитель» 

Волгоград 

2011 

Под ред. Л.Б. 

Баряевой, И.Г. 

Вечкановой 

Театрализованные игры в 

коррекционной работе с 

дошкольниками 

СПб.: КАРО 2009 

Бойко Т.В. Формирование коммуникативного и 

социального опыта у детей с ЗПР. 

Старшая группа. 

Волгоград 

«Учитель» 

2019 

под ред. Л.Б. 

Баряевой, Н.Н. 

Яковлевой  

Дети на дороге. Правила дорожного 

движения в играх и упражнениях 

СПб 2008 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой гимнастики. 

СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2015 

Баряева Л.Б., 

Логинова Е.Т., 

Лопатина Л.В. 

Знакомимся с окружающим миром ДРОФА 2007 

Е.А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение 

детей в процессе дидактических игр   

Владос 2019 

«Художественно-эстетическое развитие» 

      Марина Рау  Обучение изобразительному искусству 

дошкольников с недостатками развития 

слуха и ЗПР 

«Владос» 2014 

Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе СПб, ДЕТСТВО- 2014 
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коррекционной работы в детском саду ПРЕСС 

Судакова Е.А. Логоритмические музыкально-игровые 

упражнения для дошкольников 

СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2015 

А.А. Грибовская «Коллективное творчество 

дошкольников». Конспекты занятий 

Москва 

Творческий  центр 

«Сфера» 

2007 

А.В. Никитина 

 

«Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду» 

Санкт- Петербург 

«Каро» 

2010 

К. К. Утробина, 

Г. Ф. Утробин 

«Увлекательное рисование методом 

тычка с детьми 3-7 лет» 

Москва«Гном и 

Д» 

2001 

Ю.В. Рузанова «Развитие моторики рук в 

нетрадиционной изобразительной 

деятельности» 

Санкт- Петербург 

«Каро» 

2009 

Е.В. Саллинен «Коллективные работы на занятиях по 

изобразительной деятельности с детьми 

в возрасте от 3 до 7 лет» 

Санкт- Петербург 

«Каро» 

2011 

Г.Н. Давыдова Бумагопластика «Цветочные мотивы» Москва 

«Скрипторий-

2003» 

2010 

Г.Н. Давыдова «Детский дизайн». Поделки из 

бросового материала» 

Москва 

«Скрипторий-

2003» 

2008 

Г.Н. Давыдова «Детский дизайн». Пластилинография Москва 

«Скрипторий-

2003» 

2015 

Л.А. Садилова «Поделки из мятой бумаги» Москва«Скриптор

ий-2003» 

2015 

С.С. Пискулина «Художественно-творческая 

деятельность». Аппликации из ткани. 

Тематические, сюжетные, игровые 

занятия для детей 4-7 лет 

Волгоград 

Творческий Центр 

«Учитель» 

2011 

Н.В. Дубровская «Рисунки, спрятанные в пальчиках» Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2004 

И.М. Петрова «Объемная аппликация» Санкт- Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2000 

С.А. Новицкая  «Поделки из бумаги». Совместное 

творчество педагога и дошкольника 

Санкт- Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2013 

С.В. Кирсанова «Обучение технике оригами детей 

старшего дошкольного возраста с 

речевой патологией» 

Санкт- Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2013 

«Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-7 лет)» 

Москва 

«Владос» 

2001 

Кириллова Ю.А.  Интегрированные физкультурно-

речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4-7 лет. 

СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2013 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

М.:Детство-

ПРЕСС 

2019 
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«Речевое развитие» 

В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук 

«Книга для чтения в детском саду и дома. 

5-7 лет» 

          Москва 

         «Оникс» 

2011 

Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 

4-8 лет». Методическое пособие 

Москва 

Творческий  центр 

«Сфера» 

2004 

К.Е.Бухарина «Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР 

« Владос» 2019 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей 

с ОНР 

СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2015 

Нищева Н.В. Развивающие сказки СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2015 

О. С. Ушакова «Итоговые дни по лексическим темам».         

Планирование и конспекты. Книга 1 и 2. 

Москва 

Творческий  центр 

«Сфера» 

2006 

«Познавательное развитие» 

Воронкевич 

О.А. 

Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа. 

СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2014 

Е.А. 

Стребелева 

Коррекционно-развивающее обучение 

детей в процессе  дидактических игр 

Владос 2019 

Е.А. 

Стребелева 

Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии 

Владос 2019 

Н.В. Нищева Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах 

СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2019 

И.В. 

Кравченко, 

Т.Л. Долгова 

« Прогулки в детском саду». Старшая и 

подготовительная к школе группы 

Москва 

Творческий  центр 

«Сфера» 

2008 

Н.А. 

Гуриненко 

Планирование познавательно-

исследовательской деятельности со 

старшими дошкольниками 

СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2018 

М.В. 

Афанасьева 

Дидактические игры по формированию 

количественных представлений у 

дошкольников 

СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2021 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2018. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (аннотация к Рабочей программе)  
 

Аннотация к рабочей программе воспитателей подготовительной группы №1 для 

детей с задержкой психического развития Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга Крушинской Н.В., Холиной Е.А. 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной образовательной 

программе детей с задержкой психического развития Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 компенсирующего вида 

Московского района г. Санкт-Петербурга и предназначена для работы в подготовительной  

группе №1 для детей с задержкой психического развития  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, 

Программа предназначена для организации образовательной деятельности детей 6-7 лет с 

задежкой психического развития. Содержание рабочей программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей 6-7 лет в различных видах деятельности, и 

включает совокупность образовательных областей (социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2017. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. – М.; Мозаика-Синтез, 2018. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2018, 

Плакаты большого формата 

Овощи. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы.  Нищева Н.В., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Две столицы Нищева Н.В., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Все работы хороши. Городские профессии, учебно-наглядное пособие,   Нищева Н.В., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

Все работы хороши. Сельские профессии, учебно-наглядное пособие,   Нищева Н.В., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 2,  Нищева Н.В., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019 

Наш детский сад. ФЦКМ, выпуск 1, учебно-наглядное пособие, Нищева Н.В., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 

Наш детский сад. ФЦКМ, выпуск 2, учебно-наглядное пособие, Нищева Н.В., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020 
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развитие, физическое развитие), которое обеспечивает всесторонние развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных способностей.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально- 

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса разработана с учетом 

регионального компонента и основана на интеграции парциальных, авторских 

модифицированных программ и Программы воспитания ДОУ. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы:  

- Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга  

-Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева  

- Программа воспитания ГБДОУ детский сад №12 

Используемые Примерные программы  

При разработке части рабочей Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, было включено содержание следующих парциальных программ:  

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б.. Стеркиной  

- «Цветные ладошки» Лыкова И.А. Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру).  

- Алямовская В.Г Программа «Здоровье»  

Рабочая программа включает три раздела: - целевой раздел, содержательный раздел, 

организационный раздел.  В рабочей программе прослеживается разнообразная 

организация режима пребывания дошкольников в группе:  

основной на период сентябрь-май,  

гибкий на случай плохой погоды,  

адаптационный и др.  

Календарный учебный график и учебный план учитывают в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечают требованиям охраны их жизни и 

здоровья. · Рабочая программа корректируется в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом НОД. Также в разделе представлены материально-

техническое обеспечение, особенности организация развивающей предметно-

пространственной среды и методическое обеспечение Программы.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие с семьями воспитанников позволяет педагогам успешно реализовать 

образовательную программу дошкольного образования и рассматривать ценность семьи, 

как уникальный институт воспитания. Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально -педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Формы сотрудничества с семьями воспитанников:  

Консультации  

Анкетирование  

Родительские собрания  

Выставки, фотовыставки  

День открытых дверей  

Проектная деятельность  
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Семейный театр  Семейные праздники  

 

Срок реализации Рабочей программы один учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение 1                                                                                                          
Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников                      

на 2022-2023 учебный год 
 

Название 

мероприятия 

Цель Сроки 

проведени

я 

Ответственные 

 

Родительское собрание 

в группе 

Оформление уголка для 

родителей 

Организация работы группы 

Информирование родителей 

о работе ДОУ и группы 

сентябрь Воспитатели 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

 

Анкетирование 

родителей 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей 

сентябрь воспитатели 

группы 
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Ознакомление 

родителей с  годовым 

проектом «Волшебный 

песок» 

Ознакомление родителей с 

планом проекта и их роли в 

нем. Консультация на стенде. 

Ответы на вопросы 

октябрь воспитатели 

группы 

Консультации для 

родителей «Результаты 

педагогической 

диагностики» 

Особенности  развития 

детей  6-7 лет с зпр» 

Ознакомление родителей с 

результатами обследования 

детей. 

октябрь учитель-

дефектолог, 

воспитатели, 

учитель-логопед  

Выставка поделок из 

природного материала 

«Чудо-осень» 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

объединение детей и 

взрослых в общих делах. 

Ноябрь Воспитатели 

Консультация «Пути 

совместного решения 

проблем ЗПР ребенка».  

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс 

Ноябрь 

 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

 

Праздник «Осень-осень, 

в гости просим!» 

осенний праздник 

Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Ноябрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

День матери 

(спортивное 

мероприятие с участием 

мам) 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс 
ноябрь 

инструктор оп 

ФИЗО 

воспитатели 

Информация  для 

родителей на стенде «Я 

рисую на песке» 

 

Целенаправленное 

систематическое применение 

наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, 

методами, используемые в 

группе для реализации 

проекта «Волшебный песок» 

Декабрь Воспитатели 

Новогодний праздник 

«Здравствуй, Ёлка» 

 

Украшение группового 

помещения и 

раздевалки 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс. 

 

Вовлечение родителей в 

совместное изготовление 

украшения для группы 

декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

учитель 

дефектолог 

воспитатели 

родители 
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Индивидуальные 

консультации для 

родителей: 

  

Информирование родителей 

об итогах работы за 

полугодие. 

 

Январь Воспитатели, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

Консультация 

«Прогулки в зимний 

период» 

 

Информирование родителей 

об особенностях прогулки в 

зимний период 

январь 
воспитатели 

 

Развлечение «Зимние 

игры» консультация 

Вовлечение родителей в 

совместную деятельность с 

детьми 
февраль 

Воспитатели 

 

«День Защитника 

Отечества» 

досуг 

Взаимодействие с семьями и 

привлечение их к жизни 

ДОУ 

 

февраль 
Муз.рук., педагоги 

группы 

Утренник «Мамин 

праздник» 

Фото-выставка 

«Готовим вместе» 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности с 

детьми 

март 
Муз.рук., педагоги 

группы 

День Космонавтики  

«Космос моими 

глазами» 

Выставка рисунков 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

объединение детей и 

взрослых в общих делах. 

апрель 
воспитатели 

группы 

Субботник по 

благоустройству 

территории д/с и 

группы 

Консультация по 

запросам родителей 

Взаимодействие с семьями и 

привлечение их к жизни 

ДОУ 

Информирование родителей 

об интересующей их теме 

апрель воспитатели 

 

 

Выпускной «До 

свиданья детский сад» 

Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Праздник май 
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                                                                                                                               Приложение 2                                                                                                               
Календарный план воспитательной работы для  подготовительной  

группы №1 на  2022-2023 учебный год 
Месяц событие Направление воспитания мероприятие 

п
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е
 

со
ц

и
ал

ьн
о
е
 

п
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е
 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

и
 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

о

е тр
у
д
о
в
о
е
 

Э
ти

к
о

-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е
 

 

Сентябр

ь 

 

День 

дошкольного 

работника 

 + +   + Экскурсия на пищеблок 

Октябрь 

 

День пожилого 

человека 

 + +   + Открытка для бабушки/ 

дедушки 

Праздник осени + + + + + + Праздник «В гостях у 

белочки» 

Субботник       Совместно с родителями 

уборка участка 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Чудеса 

природы» 

  +  + + Изготовление поделок из 

природных материалов 

Ноябрь 

 

День рождения 

С.Я. Маршака 

  +   + Чтение стихотворений 

автора 

День матери 

(подготовка видео 

поздравлений и 

открыток) 

 +   + + Досуг совместно с 

мамами и инструктором 

по фк 

Декабрь 

 

Новый год – 

праздник 

 +    + утренник 

Выставка «Новый 

год руками детей» 

поделки/игрушки 

 +   + + Украшение раздевалки 

группы снежинками 

Январь День снятия 

блокады 

+ + +    беседа 

Февраль День рождения 

А.Л. Барто 

 + +   + Чтение стихотворений 

автора 

23 февраля  +    + Поделки для пап 

Март 8 марта – 

фотовыставка/пла

кат/открытки 

 +    + Открытка для мамы, 

бабушки 

Масленица + + +   + Аппликация «Солнечный 

блин». Чайпитие с 

родителями 

День рождения 

К.И. Чуковского 

 +  +  + Знакомство с 

произведениями автора 

Апрель Международный 

день птиц 

 +  +  + Изготовление кормушек и 

кормление птиц 

День 

космонавтики 

+ + +    беседа 
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Субботник + +   +  Совместно с родителями 

уборка участка 

 «Чудеса из 

мусорной 

корзины». 

+ + +  + + Выставка поделок из 

бросового материала 

Май День победы + + +    Беседа, досуг 

музыкальный 

Выставка детских 

работ/ Проект 

«Мои любые 

места» 

+  +  + + Создание книжки с 

фотографиями 

Акция «Украсим 

детский сад 

цветами» 

+ +   + + Посадка и уход за 

рассадой цветов на 

участке 

Июнь День защиты 

детей 

+ + + + + + праздник 

День России +  +   + беседа 

Постоян

но 

Воспитание КГН  +  +   беседы, игры, сюжетные 

моменты 

Поддержание 

порядка в группе, 

дежурство, уход 

за комнатными 

растениями 

 +   +  график дежурств 

Беседы и создание 

пед.ситуаций 

«Вежливые 

слова», 

«Нечаянно и 

нарочно», … 

  + +   игры, беседы 

Участие в акции 

«Добрые 

крышечки» 

+  +    с помощью родителей в раздевалке 
группы пополняют контейнеры 

Акция «Спаси 

ежика» 

+ + +    

Сбор макулатуры  + +    сбор остатков бумаги, картона в 
контейнер, для последующей 

сдачи 

По 

мере  

необход

имости 

Работа на 

прогулочной 

площадке  

+ + +  + + Уборка листьев Уборка снега 

Посадка и уход за растениями 
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                                                                                                                Приложение 3                                                                                                         

Режим дня подготовительной группы №1 для детей с ЗПР на 2022-2023 
учебный год 

Режимные моменты Режим 

(хорошая 

погода) 

Гибкий 

(плохая 

погода) 

Щадящий 

режим (по 
назначению 

врача) Утренний прием, осмотр, игры, 
индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 
8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Непрерывная образовательная 

деятельность:     образовательные 

ситуации (общая длительность, 
включая перерыв) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.30-12.00 

15.50-16.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.30-12.00 

15.50-16.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.30-12.00 

15.50-16.50 
Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 
10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.20-11.20 10.20-

12.10 В 

помещении: 

*совместная 

деятельность 
воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с 

книгой, ситуации 
общения, 

изодеятельность, 

индивидуальная работа) 
*самостоятельная 

игровая деятельность 
детей 

*проветривание группов

ых помещений не менее 
10 минут каждые 1,5 

часа 

10.20-
11.20 *без 

бега 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 
11.20-11.30 11.20-11.30 

*самостоятельная 

игровая деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35 
Закаливающие мероприятия, 
релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.35-12.40 12.35-12.40 12.35-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 
Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные процедуры 

15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15-30 

Подготовка к полднику,полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

НОД, игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, 
кукольный театр, инсценировки с 

игрушками, выбор 
самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

15.50-16.50 15.55-16.50 15.55-16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход домой 
16.50-19.00 16.50-

19.00 В 

помещении: 

*совместная 

деятельность 
воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с 

книгой, ситуации 

общения, 

изодеятельность, 
индивидуальная работа) 

*самостоятельная 

игровая деятельность 

детей 

16.50-19.00 
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Режим дня  на теплый  период года  для детей( 6 -7 лет) 

в подготовительной к школе группе №1 

В хорошую погоду 

 
Встреча детей на площадке: осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.40 

подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

игры, самостоятельная деятельность, занятия, чтение 

художественной литературы 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение за природой, 

игры с песком и водой, свободная самостоятельная  
деятельность 

9.30-11.44 

Второй завтрак, питье 11.00-11.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

 подготовка к обеду 

11.45-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

подготовка к прогулке, прогулка 15.40-19.00 

в дождливую погоду 

 

Встреча и осмотр детей в группе игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Подготовка к занятию, занятие 9.00-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 

9.30-11.00 

Физкультура, музыкальное занятие 11.00-11.30 

Второй завтрак, питье 11.30-11.40 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 

11.40-13.15 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду 11.45-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игровой досуг 15.40-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
16.10-19.00 
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                                                                                                                      Приложение 4                                                                                                                      
Режим двигательной активности подготовительной группы №1 для 

детей с ЗПР 

 

Формы организации  
Подготовительная №1 

Двигательная разминка в 

перерыве между периодами НОД 

Не менее 10 минут между периодами 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Физкультминутка во время 

проведения НОД 

Систематически, во время проведения 

непрерывной НОД проводится в середине 
этого времени по 3-5 минут, с целью не 

допустить переутомления детей 
Утренняя гимнастика 10 минут 

Бодрящая гимнастика (после 

пробуждения) 
5 минут 

Подвижные игры (2-4 раза в день) По 15-20 
минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение элементам 
спортивных игр не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения на 

прогулке (велосипед, лыжи, 

самокат) 

Целенаправленное обучение не реже 2 раз в 
месяц 

12 минут 

Физкультурные занятия (3 раза в 

неделю) 

По 30 минут 

Музыкальные игры (2 раза в 

неделю) 

По 10 минут 

Двигательные игры под музыку (1 

раз в неделю) 
30 минут 

Спортивный досуг – 1 раз в месяц 30 минут 

Спортивный праздник – 2 раза в 

год 
30 минут 

Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно, по потребностям ребенка 
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                                                                                                                       Приложение 5   
Расписание непрерывной образовательной деятельности  (НОД) 
подготовительной  группы №1 (ЗПР)на 2022-2023 учебный год (16 
занятий в неделю по 30 мин.) 

День недели Время  НОД 
понедельник 

 

9.00-9.30           * 

11.30-12.00 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Занятия с учителем-дефектологом 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)  

Социально-коммуникативное развитие (С-К Р)/Чтение  художественной  

литературы 

9.00-9.30         ** 

11.30-12.00         

9.40-10.10 

16.00-16.30 

Занятия с учителем-дефектологом 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование)  

 

Вторник 

 

 9.00-9.30          * 

9.40-10.10 

 

11.30-12.00 

  

Занятия с учителем-дефектологом 

Познавательное развитие (ФЭМП)/ Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация) 

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

 

9.00-9.30          ** 

9.40-10.10 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

 Художественно-эстетическое развитие (Аппликация)  

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

Занятия с учителем-дефектологом 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Среда 

 

9.00-9.30           * 

9.40-10.05             

15.50-16.20 

16.30-17.00 

 

Художественно-эстетическое развитие (Конструирование)   

Физическое развитие (Физкультура – зал) 

Занятия с учителем-дефектологом 

Развитие речи/ 

9.00-9.30          **  

9.40-10.10 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

Художественно-эстетическое развитие (Конструирование)   

Физическое развитие (Физкультура – улица) 

Занятия с учителем-дефектологом 

Развитие речи 

 

Четверг  9.00-9.30           * 

11.30-12.00 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Занятия с учителем-дефектологом Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие (ККРЗ) 

Социально-коммуникативное развитие (С-К Р)/Чтение  художественной  

литературы 

9.00-9.25          ** 

11.30-12.00 

9.40-10.05 

Занятия с учителем-дефектологом Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие (ККРЗ)/ Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Пятница 

 

9.00-9.30  

9.40-10.10 

 

10.30-11.00 

 

Занятия с учителем-дефектологом 

Подготовка к обучению грамоте/ Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Ручной труд) **  

Физическое развитие (Физкультура – улица) 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка/Ручной труд) **  

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

Художественно-эстетическое развитие (Лепка/Ручной труд) **  

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

Занятия с учителем-дефектологом 

Речевое развитие 

 
Социально-коммуникативное развитие (С-К Р) в режимных моментах ежедневно ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ сенсорное развитие\экология  

Интеграция образовательных областей в форме социально- ориентированных игр, чередование с практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, 

культурные практики совместного труда.  

Обозначение**нечетная неделя месяца/четная неделя месяца 
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                                                                                                                        Приложение 6                                                                                                        
Комплексно-тематическое планирование работы на учебный год 

   

Месяц, 

период 

Лексическая тема Формы работы с 

детьми, варианты 

итоговых 

мероприятий 

1-30 

сентября 

Адаптация  
  

Диагностика, 

мониторинг 

03-07 

октября 

«Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» Красочные узоры 

выставка рисунков 

10-14 

октября 

«Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» Беседа  

17-21 

октября 

« Фрукты. Труд взрослых в садах» Выставка работ 

«Осенние натюрморты» 

24-28 

октября 

«Поздняя осень. Грибы, ягоды» Собираем урожай ДИ 

31 октября -

03 ноября 

 «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 
Кормушки для птиц. 

Изготовление с детьми 

07-11 

ноября 

«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» Что делают насекомые 

зимой беседа 

14-18 

ноября 

«Осенние одежда, обувь, головные уборы» СРИ «Одеваем куклу» 

14-

18ноября 

«Посуда, виды посуды. Материалы, из которых 

сделана посуда» 
Коллективная работа 

по ХЭР «расписная 

посуда» 

21-25 

ноября- 

«Домашние животные и их детеныши. Содержание 

домашних животных» 
Любимое домашнее 

животное ХЭР 

28 ноября -

02 декабря- 

«Дикие животные и их детеныши. Подготовка к зиме» «Домик для зайца» 

ХЭР 

05-09 

декабря 

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы» «Кормим птиц в 

кормушках» 

12-16 

декабря 

«Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте Трудовые действия» 
СРИ «На поезде» 

19-23 

декабря 

Профессии взрослых. Трудовые действия Фото выставка 

«Профессии моих 

родителей» совместное 

с родителями 

творчество 

26-30 

декабря 

«Новый год» Новогодний утренник 

1 неделя 
январь 

Зимние каникулы 

09-13 

января 

 «Мебель, назначение мебели, части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель» 
Конструирование 

кукольной мебели из 

кубиков 

16-20 

января 

Знакомство с творчеством С.В. Михалкова Выставка рисунков 

«Моя любимая 

книжка» (совместное с 
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родителями 

творчество) 

23-27 

января 

«Труд на селе зимой» «День полного снятия 

блокады»  беседа 

30 января-

03 февраля 

Орудия труда, инструменты» совместное  занятие с 

участием пап и 

дедушек «Делаем 

скворечник» 

06-10 

февраля 

«Животные жарких стран, повадки, детеныши» Экскурсия в зоопарк 

13-17 

февраля 

«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 
ДИ «Рыбалка», 

аппликация «рыбки в 

аквариуме» 

20-24 

февраля 

«Наша армия» Досуг 

27 февраля-

03 марта 

«Знакомство с творчеством А.Л. Барто» Вечер «Наши любимые 

поэты» 

06-10 марта «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник» 
Праздник, 

посвященный 

женскому дню 

13-17 марта ««Москва- столица России»» Презентация с 

применением ИКТ 

20-24 марта «Комнатные растения, размножение, уход» Собираем урожай 

(выращивание лука и 

чеснока на 

подоконнике) 

27-31 марта «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. 

Пушкина» 
Выставка поделок «В 

мире сказок Пушкина» 

(совместное с 

родителями 

творчество) 

03-07 

апреля 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. 

Чуковского» 
День смеха 

10-14 

апреля 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. 

Маршака» 
Чтение литературы 

17-21 

апреля 

«Наша Родина Россия» Презентация с 

использованием ИКТ 

24-28 

апреля 

«Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной» 
«Весна пришла» ХЭР 

01-05 мая 

 

каникулы В рабочие дни проводятся занятия оздоровительного и 

художественно-эстетического направлений и 

исследование индивидуального развития учителем-

логопедом, учителем-дефектологом,  педагогом-

психологом, воспитателями и другими специалистами. 

08-12 мая «Наш родной город» Просмотр презентации   

15-19 мая «Скоро в школу. Школьные принадлежности» Выпускной праздник 

«До свидания детский 

сад!» 
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22-31 мая Диагностика 

Июнь          

Летняя оздоровительная работа 

Летний спортивный 

праздник 
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Приложение 7                                                                                                          
Примерный список литературы для чтения детям в подготовительной 

группе (от 6 до 7 лет) на 2022-2023 уч.год. 
 

Русский фольклор  

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет..». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-

ка…»; «Масленица, Масленица!».  

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо».  

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», 

обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» 

(по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — 

семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не 

плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

 Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 

Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. 

Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. 

Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. 

Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. 

Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», 

«Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. 

«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» 
(отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему» 

 Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», 

пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. 

Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок 

из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с 

англ. Г. Кружкова.  

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 
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желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет 

родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. 

«Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; 

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; 

И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по 

выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с 

нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

 Дополнительная литература 

 Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 

из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из 

поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…»(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 

Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 

Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. 

Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. 

Коваль. «Выстрел».  

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырни в лужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», 

пер. с франц. И. Кузнецовой 
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