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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 Московского 

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 учебнометодического 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 

«Санитарноэпидемиологические 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 старшей группе №1 компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

Группу в 2022-2023 году посещают 10 детей: 2 девочки, 8 мальчиков на 01.09.2022 г.  
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Группа укомплектована по возрастному принципу, а также на основании оценки 

психофизических особенностей детей. При комплектации группы учитывались 

рекомендации ТПМПК. 

Оценка здоровья воспитанников 

Название 

группы  

Группа здоровья Инвалидность 

1 2 3 4 5 

Подготовительная 

группа ЗПР №2 

0 5 2 3 0 6 

 

1.1.1. 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:  

• Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы.  

• 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;  
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• Обеспечение  познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;   

• Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников;  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР.  

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

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.  

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 аффективность 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. 
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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 всего, кроется в том, что 

ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в 
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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.  
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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 

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.  
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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, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, 
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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, 
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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 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.  

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети имеют 

ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, 

сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в 

норме, возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет.  

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной сформированности 

антонимических и синонимических средств языка.  
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Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи.  

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных  

картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.  

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей данной группы 

соответствует следующим уровням речевого развития:  

Характеристика детей с I уровнем развития речи: отсутствие 

общеупотребительной речи; стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами; вербальными 

средствами коммуникации являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы 

и звукоподражания, обрывки лепетных слов; при воспроизведении слов преимущественно 

сохраняется их корневая часть, грубо нарушается  звуко-слоговая структура; 

многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка, активно 

использование паралингвистических средств общения: жестов, мимики, интонации;  

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность; употребление, как правило, 

двусложных слов,  только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не 

доступно.  

Характеристика детей со II  уровнем развития речи:  начатки 

общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы; 

нарушение способов согласования и управления слов во фразе; появление 

в самостоятельной речи простых предлогов или их лепетных вариантов, отсутствие 

сложных предлогов; недостаточность словообразовательных операций разной степени 

сложности, грубые ошибки в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица; существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы антонимов и синонимов;  сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены, характерным является использование слов в узком 

значении; ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и 

т. п.; заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал; связная речь сводится к простому 

перечислению событий, действий или предметов; звуковая сторона речи детей в полном 

объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16—20 звуков; высказывания дошкольников 
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малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

 Характеристика детей с III уровнем развития речи: характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики; структура простых предложений может быть нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных и второстепенных членов; существенные затруднения 

в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах; 

недостаточная словообразовательная деятельность: употребление лишь простых 

уменьшительно-ласкательных форм существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названий некоторых профессий, приставочных глаголов; 

трудности адекватного объяснения значений слов; стойкие и грубые нарушения при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики; 

неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением, незнание названий частей: тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 

рыб, насекомых;  тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля; 

специфическое своеобразие связной речи,  трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления, нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии,  заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте, бедность и однообразие используемых языковых средств; 

трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости; 

звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух; недостаточность фонематического восприятия: 

проблемы с выделением первого и последнего согласного, гласного звука в середине и 

конце слова, с подбором картинок или слов с заданным звуком, с определением наличия и 

места звука в слове…. 
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1.2. 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 ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры (планируемые результаты) не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 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.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации 

образовательной деятельности; • карты развития ребенка. Целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования:  

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

Целевые ориентиры: Целевые ориентиры (планируемые результаты) 

образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего дошкольного 

возраста (к 5 годам) 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного 

замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.   

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 
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помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.   

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 

падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. 

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением 

на гласном звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 

и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  
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Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.   

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви.  
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития по пяти образовательным 

областям. 

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 
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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. 

• углублять представление детей о нашей Родине –России, формировать 

толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям. 

• расширять знания детей о государственной символике и праздниках. 

•      Продолжить знакомство детей с достопримечательностями региона , с 

профессиями, связанными со спецификой родного города. 

• поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

• углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, память к павшим бойцам. 

 

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

обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 
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• 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, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

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

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному 

общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных 

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. 
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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, 

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 

сюжетноролевых 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.  
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

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

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

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

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, 

стремится их улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых 

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

отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой 

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

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

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

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

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

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и 

творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые 

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

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

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

связывая ее с выбором профессии. 

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

и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

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

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

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

содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

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

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. 

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

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства 

(цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 
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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 7-8 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

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

или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

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

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

представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 

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

о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного 

поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет 
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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 

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. 
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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. 

Познавательное развитие  

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами:   

▪ сенсорное развитие;  

▪ развитие познавательно-исследовательской деятельности;   

▪ формирование элементарных математических представлений;  

▪ формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

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

развитие познавательных интересов.   

Общие задачи:  

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

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; - развитие познавательно-исследовательской, предметно-

практической деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 

действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-
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исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними) деятельность;  

формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

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

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

первичные математические представления;  

формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

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

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

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях.  

Задачи, актуальные для работы с 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 
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(тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной 

деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 

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

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

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

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

пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 

состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

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

(ширину, высоту), объем (вместимость). 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 
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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. 

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.  

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;  
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- 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 
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деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения 

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

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

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

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

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

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на 

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

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

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

понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная система 

языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными 

умениями. Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном 

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

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием 

высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 
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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 

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 
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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:  

▪ формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа 

литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;  

▪ развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания 

на слух литературных текстов;  

▪ приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей:  

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

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 
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литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

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

речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять 

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

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

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

самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 

поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

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

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает 

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

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

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:  
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- 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.  
  

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;   
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▪ 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 7-8 лет) 

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

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

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

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

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

и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 

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

Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 

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

и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; 

передает характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными 

приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса 

создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более 

совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает и 

эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

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

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

мастерством. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек;  

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

будет выполнять. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять 

различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее 

подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой 

(город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, 

деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному 

замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-

модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников, 

распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной 

деятельности. 

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;  
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- 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.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

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, 
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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. 

Физическое развитие  

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

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

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

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

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек).  

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

условиях ДОО представлены двумя разделами:   

▪ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

▪ Физическая культура.  

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;  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.  
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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. 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями дошкольников с задержкой психического развития 

Содержание и реализация образовательной программы зависит и от контингента 

родителей. В зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются 

различные формы работы с родителями по реализации образовательной программы. 
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Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Форма работы 

 

Тема и содержание 

Подготовительная работа, 

оформление 

дополнительного материала 

Сроки 

проведения 

Консультации по 

результатам 

диагностического 

обследования. 

«Результаты 

диагностического 

обследования детей на 

начало учебного года и 

задачи коррекционного 

обучения в группе». 

 - диагностика детей 

  - ознакомительная работа с 

родителями 

 -составление памятки для 

родителей по закреплению 

лексических тем. 

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальное 

консультирование.  

«Пути совместного 

решения проблем в 

развитии ребенка». 

 «Советы по выполнению 

рекомендаций учителя- 

дефектолога» 

Составление «Домашней 

игротеки» 

 

Оформление тетрадей для 

закрепления по темам. 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные 

занятия с детьми 

совместно с 

родителями 

Определяется 

индивидуально 

Разработка устных 

рекомендаций по теме 

совместного занятия по теме 

В течение 

учебного 

года 

Оформление 

уголка для 

родителей  

«Рекомендации учителя-

дефектолога» 

Разработать наглядно-

информационный материал 

для родителей. 

 

Еженедельно 

Тетрадь 

взаимосвязи 

учителя-

дефектолога с 

родителями 

Определяется 

индивидуально 

Оформление тетрадей по 

закрепления знаний по 

пройденной теме дома 

Еженедельно 

Рекомендации 

родителям по 

проведению 

занятий с детьми в 

летний период. 

«Подводим итоги». Диагностика развития детей 

Подготовка методических 

рекомендаций для 

родителей. 

Май 
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2.3. Коррекционная работа с детьми с ЗПР(описание образовательной  

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей)  

Цель и задачи образовательной деятельности:   

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации.    

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР:   

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально 

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер;   

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;   

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно - перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;   

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи;   

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного;   

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах;   

• выработка  рекомендаций  относительно  дальнейших развития и 

темпа овладения содержанием образования;   

• осуществление индивидуально ориентированного психолого – медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК 

(комиссии) и ППк (консилиума).  
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В организации коррекционно-развивающей работы выделяется три этапа: 

организационный основной заключительный.  

Организационный этап.  

1. Стартовая педагогическая и логопедическая диагностика детей с ЗПР, которая 

проводится учителем-дефектологом, учителем - логопедом и воспитателями групп с 

целью представления детей, нуждающихся в коррекционной помощи, на медико – 

психолого-педагогическую комиссию (экспресс-метод).  

2.Комплексное обследование детей специалистами ТПМПК с целью установления 

заключительного диагноза и направления в группу компенсирующей направленности 

соответствующего возраста.  

3.Формирование информационной готовности педагогического коллектива ГБДОУ к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющих  

нарушения.  

4.Информация родителей (или лиц их замещающих) об итогах повторного комплексного 

обследования умственного и речевого развития детей, имеющих нарушения, 

проведенного учителем-дефектологом и воспитателями коррекционных групп; 

определение цели и задач коррекционно-развивающего обучения в коррекционной группе, 

способствующих продвижению детей.  

5.Конструирование индивидуальных коррекционных программ помощи детям с 

задержкой в развитии, в ГБДОУ с возрастными особенностями с учетом психологических 

и интеллектуальных возможностей детей.  

6.Конструирование программ групповой работы с детьми, имеющими сходные структуры 

нарушений.  

7.Конструирование программ взаимодействия специалистов ГБДОУ и родителей детей с 

задержкой в развитии.  

Основной этап.  

     1.Решение задач, заложенных в коррекционных программах – подгрупповые, 

фронтальные и индивидуальные (ежедневные) занятия.   

2.Психолого-педагогический мониторинг (3 раза в год).  

3.Согласование, уточнение, корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно-педагогического процесса.  

4.Информация о достижении определенного позитивного эффекта в устранении у детей с 

задержкой в развитии: индивидуальные беседы, консультации для родителей, проведение 

дней открытых дверей, групповые родительские собрания.  

Заключительный этап.  
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1.Оценка качества и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми 

(индивидуальная и групповая); представления учителя-дефектолога и воспитателей 

коррекционных групп; инспектирование – старший воспитатель и заведующий ГБДОУ; 

экспертирование – специалисты ТПМПК.  

2. Определение дальнейших образовательных и коррекционно-образовательных 

перспектив ГБДОУ для детей с задержкой психического развития: решение о 

прекращении коррекционной работы с ребенком (группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и групповых программ и продолжение коррекционной 

работы. 

2.3.1. Модель взаимодействия педагогов и специалистов   

Коррекционно-развивающий процесс на каждой возрастной группе возглавляет 

специалист - учитель-дефектолог, который осуществляет обучение детей с ОВЗ 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.  

8)   
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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.   

2.3.2. Система психолого-педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи), а 

также детей с задержкой психического развития.  

Результативность коррекционной работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год (сентября, мая) с внесением последующих 

изменений в содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  
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Задача мониторинга: выявить характер патологии, её структуру, индивидуальные 

особенности проявления. Планирование индивидуальных и групповых занятий с детьми. 

Представленный мониторинг позволяет провести исследование состояния психического 

развития дошкольников 6-7(8) лет в группах компенсирующей направленности и 

составить коррекционную программу с учётом особенностей ребёнка и разработать 

рекомендации родителям.  

Мониторинг состоит из трёх образовательных областей: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». Методика 

мониторинга представляет цели, методы, исследования и критерии оценки развития 

ребёнка с тяжёлым нарушением речи и ЗПР, количественный анализ оцениваемых 

показателей развития. Учитель –дефектолог компенсирующей группы ДОУ, используя 

данную методику, имеет возможность сравнить количественные и качественные 

показатели развития по образовательным областям в начале и в конце учебного года и 

получить объективные данные о динамике развития каждого ребёнка и группы в целом.  

Во время мониторинга создаётся положительный эмоциональный фон 

взаимодействия между взрослым и ребёнком. Используются различные формы 

поощрения. При первых проявлениях усталости у ребёнка обследование переносится на 

следующий день. На каждое исследование затрачивается 15 - 30 минут   

В качестве наглядно – дидактического обеспечения используются:  

1. Е. А. Стребелева. Наглядно-методическое пособие «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» 

2.3.3. Структурные компоненты образовательной деятельности по   

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

Модули  Направления работы   

Диагностический  выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, 

речи, эмоционально- волевой сферы и особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР 

Коррекционно-

развивающий  

   

-коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики;   

-предупреждение и преодоление недостатков в 

эмоционально-личностной, волевой и поведенческой 

сферах;   

-развитие коммуникативной деятельности;   



46 
 

-преодоление речевого недоразвития и формирование  

языковых средств и связной речи; подготовка к обучению 

грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;   

-коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех 

видов восприятия и формирование эталонных 

представлений;   

-коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции;   

-коррекция недостатков и развитие зрительной и 

слухоречевой памяти;   

-коррекция недостатков и развитие мыслительной 

деятельности на уровне наглядно-действенного, наглядно-

образного и словесно-логического мышления;   

-формирование пространственных и временных 

представлений;   

-развитие предметной и игровой деятельности;   

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех 

структурных компонентах;   

-стимуляция познавательной и творческой активности.   

Социально-

педагогический   

ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и 

школы.   

   

Консультативно 

просветительский  

расширение сферы профессиональной 

компетентности педагогов, повышение их квалификации в 

целях реализации Программы по работе с детьми с ЗПР.   

 

2.3.4. Перспективное планирование коррекционно-развивающей 

работы в образовательных областях по периодам. 

Сентябрь: диагностика 

1 период обучения: октябрь, ноябрь, декабрь;  

2 период обучения: январь, февраль, март; 

3 период обучения: апрель, май, июнь  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи коррекционно-развивающей работы:  
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— формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению;  

— развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое;  

— учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых;  

— закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального 

расслабления;  

— воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;  

— развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-

шести действий;  

— развивать слухо-моторную и зрительно-моторную координацию движений, 

соответствующую возрасту детей; 

— развивать у детей навыки пространственной организации движений;  

— совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений;  

— развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

— развивать мелкую моторику;  

— уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения.  

— нормализовать тонус мышц кисти.  

— координировать речь с движением.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по данному разделу 

«Программы» представлены без деления на периоды. Представления, умения и навыки 

детей формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и 

методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного 

игрового оборудования. Расширяем диапазон игр, в процессе которых развивается общая 

и мелкая моторика.  

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи коррекционно-развивающей работы:  

— обеспечивать коммуникативную мотивацию детей в быту, играх и на занятиях;  

— стимулировать потребности детей в общении, развивать социальную перцепцию 

(смысловые и оценочные интерпретации при восприятии партнеров по общению);  

— формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности детей, побуждать их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации;  
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— учить детей пользоваться различными типами коммуникативных высказываний 

(задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);  

— развивать внимание детей к различным видам социальных отношений;  

— развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений;  

— расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

— учить детей понимать и устанавливать логические связи.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по данному разделу 

«Программы» представлены без деления на периоды. Представления, умения и навыки 

детей формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и 

методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного 

игрового оборудования, упражнений, этюдов. Расширяем диапазон игр, в процессе 

которых осуществляется социально-коммуникативное развитие.  

Образовательная область: «Речевое развитие» 

Разделы:  

Развитие общих речевых навыков.  

Развитие навыков фонематического анализа. Обучение грамоте.  

Развитие лексико-грамматического строя речи.  

Обучение связной речи.  

1 период работы.  

Развитие общих речевых навыков.  

1.С детьми, посещающими группу 2-й год, продолжить работу по закреплению 

правильного физиологического и речевого дыхания.  

2.С новыми детьми начать работу по постановке правильного физиологического и 

речевого дыхания.  

3.Учить модулировать голос: говорить тише, громче, громко, тихо, шепотом.  

4. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса.  

5. Учить говорить в спокойном темпе.  

6. Работа над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Развитие навыков фонематического анализа. Обучение грамоте.  

1.Продолжить выделять начальный гласный и согласный из слов.  

2.Учить анализировать сочетания типа: ау, уа, иа…  

3.Учить анализировать обратные слоги типа: ап, ат…  

4.Учить выделять конечный согласный из слов типа: мак, сон.  
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5.Учить анализировать прямые слоги: ма, ну…  

6.Научить проводить полный анализ слов типа: мак, дом (выкладывать схемы).  

7.Познакомить с буквами: а, у, о, и, ы, э, м, п, т, к, н….. .  

Сравнивать их: находить сходство и отличие. Находить среди других.  

8.Складывать и записывать из букв слоги, слова (из 3-х букв).  

9.Читать слоги, слова.  

Лексика.  

Расширение и активизация словаря по темам:  

«Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью», «овощи. Труд взрослых на полях и огородах», 

«фрукты. Труд взрослых в садах», «Поздняя осень. Грибы, ягоды», «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету», «Насекомые. Подготовка насекомых 

к зиме», «Осенние одежда, головные уборы», «Посуда, виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда», «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных». «Дикие животные и их детеныши. Подготовка к зиме», «Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие птицы.», «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте», 

«Профессии взрослых. Трудовые действия», «Новый год».  

Развитие грамматического строя речи.  

Работать над категориями числа имени существительного.  

Учить правильно употреблять простые предлоги: «в», «на», «под», «за».  

Учить правильно согласовывать прилагательные с существительными.  

Учить согласовывать числительные «2» и «5» с существительными . 

Согласовывать существительные единственного и множественного числа с глаголами.  

Учить согласовывать местоимения «мой», «моя», «мое», «мои» с существительными.  

Знакомить с разными способами словообразования.  

Обучение связной речи.  

Учить распространять простые предложения.  

Учить составлять предложения по картинкам.  

Учить составлять описательные рассказы (по моделям) по пройденным лексическим 

темам.  

Учить пересказывать небольшие тексты.  

2 период обучения  

Развитие общих речевых навыков.  

1. Продолжить работу над развитием правильного речевого дыхания.  

2. Закрепить умение модулировать голос.  

3. Работа над темпом и ритмом речи.  
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4.Работать над тембровой окраской голоса, интонационной выразительностью, четкостью 

дикции.  

Развитие навыков фонематического анализа. Обучение грамоте.  

1.Упражнять детей в различении глухих и звонких звуков.  

2.Упражнять детей в различении твердых и мягких согласных.  

3.Учить делать слоговой анализ слов типа: «кот», «зубы», «каток», «оса».  

Закрепить понятие «слог».Правило о слогообразующей роли гласных.  

4.Учить делать звуковой анализ слов типа: «мама», «липа» (схема).  

5.Закрепить термины: «звук», «буква», «гласный», «согласный».  

6.Ввести термин «предложение».  

7.Познакомить с буквами: В,Ф,Г,Х,Д,Б,С,З. .Сравнивать их: находить сходство и отличие. 

Находить среди других.  

8.Складывать и записывать из букв слоги, слова (из 4-х букв).  

9.Читать слоги, слова.  

Лексика.  

«Мебель, назначение мебели, части мебели. Материалы, из которых сделана мебель», 

«Знакомство с творчеством С.В. Михалкова», «Труд на селе зимой», «Орудие труда, 

инструменты», «Животные жарких стран, повадки, детеныши», «Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы», «Наша армия», «Знакомство с творчеством 

А. Л. Барто», «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник», 

«Москва-столица России», «Комнатные растения, размножение, уход», «Мы читаем. 

Знакомство с творчеством А.С. Пушкина».  

Развитие грамматического строя речи.  

1.Продолжить работу по согласованию прилагательных с существительными . 

2.Учить образовывать притяжательные прилагательные , относительные прилагательные .  

3.Работать над приставочными глаголами .  

4.Продолжать учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

5.Работа над предлогами.  

6. Закрепить формы род., вин., дат. падежей существительных.  

7. Учить употреблять глаголы в повелительном наклонении.  

8.Продолжать работать над согласованием числительных 2 и 5 с существительными.  

9. Учить образовывать сравнительную степень прилагательных.  

10.Образовывать прилагательные способом словосложения (длинношее, короткохвостый, 

сероглазый…).  
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Обучение связной речи.  

1. Закрепить умение составлять описательные рассказы.  

2.Учить составлять и загадывать загадки.  

3.Совершенствовать навыки составления предложений и небольших рассказов по темам с 

использованием сюжетных картинок и без опоры на них.  

4.Закрепить навык распространения простых предложений.  

5.Совершенствовать навык пересказа рассказов.  

6.Учить составлять сложноподчиненные предложения с использованием иллюстраций.  

3 период обучения.  

Развитие общих речевых навыков.  

1. Продолжить работу над развитием правильного речевого дыхания.  

2. Закрепить умение модулировать голос.  

3. Работа над темпом и ритмом речи.  

4.Работать над тембровой окраской голоса, интонационной выразительностью, четкостью 

дикции.  

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений. Обучение грамоте.  

1.Продолжать упражнять в различении глухих и звонких, твердых и мягких звуков.  

2.Закрепить термины: «звук», «буква», «слог», «предлог», «предложение».  

3. Научить делать полный звуковой анализ слов типа: «зима» и т.п.  

4.Закрепить навыки деления слов на слоги, предложений на слова. 5.Познакомить с 

буквами: Л,Р Находить среди других.  

6.Складывать и записывать из букв слоги, слова.. 

8.Читать слоги, слова.  

9.Воспитывать навык осознанного слитного чтения слов, коротких предложений.  

Лексика.  

«Наша Родина Россия», «Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы 

весной», «Наш родной город», «Скоро в школу. Школьные  принадлежности». 

Развитие грамматического строя речи.  

1.Продолжать учить образовывать притяжательные прилагательные. 

2.Продолжать учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы существительных 

и прилагательных. 

3.Продолжить работу над предлогами. 

4.Учить образовывать сравнительную степень прилагательных.  

5.Закрепить согласование числительных 2 и 5 с существительными по пройденным темам.  

6.Закрепить согласование притяжательных местоимений (мой, моя….).  
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7. Слова-антонимы.  

Обучение связной речи.  

1.Закрепить навык составления загадок-описаний и описательных рассказов по 

пройденным темам.  

2.Совершенствовать навык составления предложений и рассказов с опорой на картинку и 

без нее.  

3.Совершенствовать навыки пересказа. Учить пересказывать полно и кратко.  

4.Продолжать учить составлять рассказы по серии картинок.  

5.Учить активно употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи коррекционно-развивающей работы:  

— стимулировать познавательный интерес детей к процессу и результату 

конструирования;  

— учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 

задач и плана конструкции;  

— закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи;  

— закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций 

по величине, употребляя при этом слова большой — маленький, больше — меньше, 

одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше  

— ниже, длиннее — короче, по расположению, употребляя при этом выражения внизу — 

наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе;  

— совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов 

сочленения и расстановки элементов;  

— учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности;  

— учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки построек;  

— развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 
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продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр;  

— учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе проведенного анализа;  

— закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и паззлов;  

— учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 

замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом).  

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по данному разделу 

«Программы» представлены без деления на периоды. Представления, умения и навыки 

детей формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и 

методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного 

игрового оборудования. Расширяем диапазон игр, в процессе которых развивается 

конструктивно-модельная деятельность.  

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Разделы:  

- формирование элементарных математических представлений  

- сенсорное развитие  

- развитие высших психических функций  

- формирование целостной картины миры (см. образовательную область: Речевое 

развитие).  

Развитие высших психических функций  

Коррекционно-развивающие задачи:  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти.  

1.Совершенствование стереогенеза.  

2.Выделение одновременно двух свойств фигур, предметов (форма-цвет, величина-цвет).  

3.Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения количества, 

последовательности (шесть-семь) предметов, картинок, слов и т.д.  

4.Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и  

по словесной инструкции.  
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Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.  

Развитие произвольности мыслительных операций (умение слушать, понимать и четко 

выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом).  

Формировать наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого из частей.  

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и 

в уме, опираясь на образные представления.  

Формировать основы словесно-логического мышления.  

Развитие способности устанавливать закономерности (составление 4-6 фигурной 

матрешки, исключение неподходящей картинки).  

Развитие способности устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения.  

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по данному разделу 

«Программы» развитие высших психических функций представлены без деления на 

периоды. Представления, умения и навыки детей формируются последовательно-

параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного игрового оборудования. Расширяем диапазон 

игр, в процессе которых развиваются высшие психические функции.  

1 период  

Элементарные математические представления.  

Обращаем внимание на то, что возможный предел освоения детьми чисел определяется, 

исходя из уровня математического развития каждого ребенка на этапе готовности к 

школьному обучению.  

1.Продолжаем формировать представления о независимости количества элементов 

множества от их пространственного расположения и качественных признаков (форм, 

размера, величины).  

2.Продолжаем формировать количественные представления в играх и упражнениях, в 

которых необходимо выполнить действия присчитывания, счета объектов в любом 

порядке, выбора соответствующего количества предметов бес пересчета и с пересчетом, 

проверяя свои действия с помощью приемов наложения и приложения.  

3.Учим сравнивать 2-3 групп множеств предметов путем пересчета, с использованием 

способов проверки (наложением и приложением) в пределах 10.  

4.Усвоение состава числа в пределах до 6.  

Представления о форме.  
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1.Выделяем шара, куба, призмы, квадрата, круга, треугольника, прямоугольника, овала по 

образцу и по словесной инструкции.  

2.Определяем характерных свойств геометрических фигур и индификация предметов по 

форме.  

3.Группируем предметы по форме и соотнесение плоскостных и объемных фигур.  

Представления о величине.  

1.Закрепить представления о величине пяти предметов и приемах проверки (наложение и 

приложения): длинный – короткий, длиннее - короче, широкий - узкий, шире - уже.  

2.Учить использовать условные мерки (полоски бумаги, шнурки, ленточки) для измерения 

длины, ширины различных предметов и соотнесения их по этим параметрам.  

3.Формировать представления об относительности величины.  

Представления о пространстве.  

Развивать пространственные отношения. Ориентировка в сторонах относительно себя и 

другого объекта (предмета): вверху, внизу, справа, слева.  

Временные представления.  

1.Расширяем круг представлений о природных и погодных явлениях.  

2.Учим узнавать и называть по наиболее характерным признакам времена года: лето, 

зима, весна и осень.  

3.Формировать представления о днях недели, проведение игр на определение места 

одного из дней недели среди других.  

4.Отгадывание загадок и объяснения пословиц о временах года.  

2 период обучения  

Элементарные математические представления.  

Количественные представления.  

1.Продолжаем формировать количественные представления в играх и упражнениях, в 

которых необходимо выполнить действия присчитывания, счета объектов в любом 

порядке, выбора соответствующего количества предметов бес пересчета и с пересчетом, 

проверяя свои действия с помощью приемов наложения и приложения.  

2.Усваиваем состав числа до 8 .  

3.Знакомим с порядковыми числительными и формируем навыка порядкового счета в 

пределах 10.  

4.Формировать понятия об отношении равенства и неравенства с обозначением знаками =, 

#, а также зависимости между величинами, числами, выраженными в знаках «больше», 

«меньше».  
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5.Решать задачи – драматизаций с открытым и закрытым результатом на сложение и 

вычитание в пределах 10 .  

Представления о форме.  

1.Продолжаем определять характерные свойства геометрических фигур и индификация 

предметов по форме.  

2.Группируем предметы по форме и соотнесение плоскостных и объемных фигур.  

3.Конструируем квадрата, треугольника и др. фигуры из палочек, шнурков. 

Преобразовываем фигур путем перемещения палочек.  

4.Формируем умения делить квадрат и круг на части.  

Представления о величине.  

1.Закрепяем представлений о величине пяти предметов и приемах проверки (наложение и 

приложения): высокий-низкий, выше-ниже, толстый-тонкий, толще-тоньше.  

2.Учим использовать условные мерки (полоски бумаги, шнурки, ленточки) для измерения 

высоты, толщины различных предметов и соотнесения их по этим параметрам.  

3.Формируем представления об относительности величины.  

4.Совершенствуем навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развиваем глазомер.  

Представления о пространстве.  

1.Развить пространственные отношения. Ориентировка в сторонах относительно себя и 

другого объекта (предмета): вверху, внизу, справа, слева.  

2.Учим определять своего местоположения среди окружающих объектов.  

3.Уточнять назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и играх.  

Временные представления.  

1.Расширяем круг представлений о природных и погодных явлениях.  

2.Учим узнавать и называть по наиболее характерным признакам времен года: лето, зима, 

весна и осень.  

3.Формирования представлений о днях недели, о месяцах, проведение игр на определение 

места одного из дней недели среди других, одного из месяцев среди других.  

4.Отгадывание загадок и объяснения пословиц о временах года и месяцах.  

3 период обучения.  

Элементарные математические представления.  

Количественные представления.  

1.Решаем задачи – драматизаций и задач-иллюстраций с открытым и закрытым 

результатом на сложение и вычитание в пределах 10.  
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2.Знакомим со счетными операциями с использованием «записи» решения примеров, 

задач с помощью цифр и математических символов +,-, =.  

3.Учим составлять арифметические задачи.  

4.Совершенствуем умения считать двойками.  

5. Закрепить состав чисел до 10.  

Представления о форме.  

1.Выполняем упражнения на ознакомление с многообразием линий (прямая. кривая, 

ломаная, замкнутая. Моделирование линий из различных материалов.  

2.Уточняем понятие «многоугольник».  

3.Формируем умения делить квадрат и круг.  

Представления о величине.  

1.Закрепляем представления о величине предметов и приемах проверки (наложение и 

приложения): длинный –короткий, длиннее-короче, широкий-узкий, шире-уже, высокий-

низкий, выше-ниже, толстый-тонкий, толще-тоньше.  

2.Совершенствование навыка деления целого на 2 и 4 равные части, называние части 

целого.  

Представления о пространстве.  

1.Развить пространственные отношения. Ориентировка на листе бумаги.  

2.Развить топологических представлений (по типу «Улитка» Ж.Пиаже и др.)  

Временные представления.  

1.Расширять круг представлений о природных и погодных явлениях.  

2.Учим узнавать и называть по наиболее характерным признакам времен года: лето, зима, 

весна и осень.  

3.Закреплять представления о днях недели, о месяцах, проведение игр на определение 

места одного из дней недели среди других, одного из месяцев среди других.  

4.Формировать представления о различных календарях  

5. Отгадывать загадки и объяснять пословиц о временах года и месяцах.  

6.Обобщение четырех частей суток в понятие «сутки», четырех времен года в понятие 

«год», двенадцати месяцев в понятие «год».  

Содержание образовательной деятельности  

реализуется при помощи следующих технологий:  

1. Обучение связной речи;  

2. Сотрудничество;  

3. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ);  

4. Моделирование;  



58 
 

5. Коррекционно-развивающая технология;  

6. Технология развития пространственного мышления и графических умений;  

7. Здоровьесберегающая технология;  

9. Мнемотехника;  

10. Технология В.В. Воскобовича. 

2.3.5. Комплексно-тематическое планирование работы на учебный год 

Месяц, 

период 

Лексическая тема Варианты итоговых мероприятий 

1-30 

сентября 

Адаптация  

  

Диагностика, мониторинг 

03-07 

октября 

«Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью» 

Интегрированное занятие с использованием картин 

И.Левитана «Сумерки. Луна» и Ф.Васильева «Болото в лесу» 

из цикла «Четыре времени года» 

10-14 

октября 

«Овощи. Труд 

взрослых на полях 

и огородах» 

Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

17-21 

октября 

« Фрукты. Труд 

взрослых в садах» 

Фольклорный праздник с участие родителей. 

Субботник с участием родителей на прогулочном участке. 

Уборка листьев. 

24-28 

октября 

«Поздняя осень. 

Грибы, ягоды» 

Интегрированное занятие с использованием картины М. 

Башкирцевой «Осень» из цикла «Четыре времени года». 

31 октября -

03 ноября 

 «Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы. Подготовка 

птиц к отлету» 

Наблюдение за птицами. 

07-11 

ноября 

«Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме» 

Осенний костюмированный бал «Очей очарованье» 

14-18 

ноября 

«Осенние одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

Спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» 
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14-

18ноября 

«Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых сделана 

посуда» 

Коллективная аппликация «Праздничный стол» 

21-25 

ноября- 

«Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных» 

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с родителями 

творчество) 

28 ноября -

02 декабря- 

«Дикие животные и 

их детеныши. 

Подготовка к зиме» 

Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное с 

родителями творчество) 

05-09 

декабря 

«Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие 

птицы» 

Интегрированное занятие с использованием картин И.Грабаря 

«Зимний вечер» и И.Шишкина «Зима» из цикла «Четыре 

времени года» 

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 

Интерактивная экскурсия по Эрмитажу 
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мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель» 

16-20 

января 

Знакомство с 

творчеством 

С.В. Михалкова 

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» (совместное с 

родителями творчество) 

23-27 

января 

«Труд на селе 

зимой» 

Интегрированное занятие с использованием картины И. Грабаря 

«Февральская лазурь» из цикла «Четыре времени года» 
 

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» Праздничный утренник 

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» 

Весенний утренник 

13-17 марта ««Москва- 

столица 

Просмотр видеофильма «Моя Москва» 
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России»» 

20-24 марта «Комнатные 

растения, 

размножение, 

уход» 

Интерактивная экскурсия в Ботанический сад 

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» 

Драматизация фрагментов сказок К.И. Чуковского 

10-14 

апреля 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С.Я. Маршака» 

Викторина по произведениям С.Я. Маршака 

17-21 

апреля 

«Наша Родина 

Россия» 

Интегрированное занятие с использованием картины И.Грабаря 

«Весенний пейзаж» 

24-28 

апреля 

«Поздняя весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелетные 

птицы весной» 

Интегрированное занятие с использованием картин С. 

Жуковского «Весенняя вода» и Н.Дубровского «Весенний вечер» 

из цикла «Четыре времени года» 

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» 

Экскурсия по родному городу  
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15-19 мая «Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности

» 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

22-31 мая Диагностика 

Июнь Летняя оздоровительная работа 

 

III Организационный раздел 

3.1. Примерный режим дня подготовительной  группы 

компенсирующей направленности  

Режим дня на холодный период года для детей (6-7 лет) в подготовительной к школе 

группе №2  

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 

 

15.50-16.55 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.30-12.00 

15.50-16.55 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.30-12.00 

15.50-16.55 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 

помещени

и: 

*совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми (развитие 

речи, работа с 

книгой, ситуации 

общения, 

изодеятельность, 

индивидуальная 

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 
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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 

помещени

и: 

*совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми (развитие 

речи, работа с 

книгой, ситуации 

общения, 

изодеятельность, 

индивидуальная 

работа) 

*самостоятельная 

игровая 

деятельность 

детей 

16.50-19.00 

 

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

в подготовительной к школе группе №2 

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 
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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 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

Учитель-дефектолог проводит ежедневные подгрупповые занятия по 

формированию элементарных математических представлений, конструированию, 

формированию целостной картины мира, развитию речи. На индивидуальных занятиях 

осуществляется работа по развитию психических процессов, речи, сенсорных и 

математических представлений.  

Организационными формами работы группы компенсирующей направленности 

являются подгрупповые занятия (по 6-7детей), занятия малыми подгруппами (по 2-4 

ребенка), индивидуальные занятия.  

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине учебного года (январь) и в начале марта для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со 

специалистами.   

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 7-го 

года жизни – не более 30 мин. 
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Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной  группе не превышает 1,5 часа.  

План организованной непосредственной образовательной деятельности 

№ Вид занятий Количество 

1 Комплексное коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ) 1 (Д) 

2 Развитие мышления и ФЭМП 1 (Д) 

3 Подготовка к обучению грамоте 1 (Д) 

4 Развитие речи 1 (Д) 

5 Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

1(Д) 

Условные обозначения : (Д) – учитель-дефектолог 

 

3.3 Расписание непрерывной образовательной деятельности детей 

подготовительного возраста на 2022-2023 учебный год 

 

День недели Время  НОД 

понедельник 

 

* 

15.50-16.20 

16.25-16.55 

 

Познавательное развитие. Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ)  

** 

9.00-9.30 

11.30-12.00 

9.40-10.10 

 

ФЦКМ/Рисование 

 

Музыка 

вторник  * 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

11.30-12.00 

 

Познавательное развитие (ФЭМП)/ Художественно-

эстетическое развитие (Аппликация)  

 

Физическая культура 

** 

15.40-16.10  

16.20-16.50 

 

ФЭМП 
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среда * 

9.00-9.30 

9.40-10.10  

11.30-12.00   

 

Развитие речи/ Конструирование 

 

Физическое развитие (зал)  

** 

15.50-16.20 

16.25-16.55 

 

Развитие речи 

  

четверг  * 

15.50-16.20 

16.25-16.55 

 

ККРЗ 

 

** 

9.00-9.30. 

9.40-10.10 

  

ККРЗ/ (Рисование) 

  

пятница * 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.30-11.00 

 

 

 

Подготовка в обучению грамоте/ 

Художественно-эстетическое развитие (1.3 

лепка/2.4ручной труд) 

 

Физическое развитие (улица) 

** 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

 

Подготовка в обучению грамоте/ 

 

 

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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3.4.  Программно-методическое обеспечение коррекционного процесса 

Программы 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17).  

Рабочая программа воспитания  Государственного бюджетного дошкольного учреждения 

детского сада № 12 Московского района Санкт-Петербурга , составленная на основании 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

 

Дополнительные программы 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы 

в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет 

Санкт- 

Петербург 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»  

2014 

Диагностика 

Стребелева Е.А.  

 

 

Психолого-педагогическая 

диагностик нарушений развития 

детей дошкольного возраста 

М: Мозаика-

Синтез, 

2016 

Направления работы 

Познавательное развитие 

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 Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

Детство-

пресс 

2017 

https://fgosreestr.ru/
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ОНР (с 6 до 7 лет) 

Помораева, Позина Формирование элементарных 

математических представлений  

(6-7 лет) 

Мозаика 

синтез 

2014 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет ТЦ Сфера 2015 

И.А. Морозова,  

М.А. Пушкарева 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Мозаика-

Синтез 

2021 

Ершова, Аскерова, 

Чистова 

Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы 

познавательного и речевого 

развития 

Детство-

пресс 

2011 

Социально-коммуникативное развитие 

Смирнова, Холмогорова Социально-коммуникативное 

развитие детей 

Русское 

слово 

2019 

Баряева . Зарин Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в 

интеллектуальном развитии:  

 

СПб: 

ЛОИУУ, 

1996 

Общие речевые навыки 

Крупенчук О.И.  Научите меня говорить правильно.  СПб, Литера,  2015 

Большакова С. Алалия. Работа на начальном 

этапе. Формирование навыков 

базового уровня 

Грифон 2018 

Воронина Л.П., Червякова 

Н.А. 

Картотеки дыхательной и 

артикуляционной гимнастики, 

массажа и самомассажа. 

Санкт-

Петербург, 

«Детство-

Пресс» 

2015 

Формирование произносительной стороны речи и слоговой структуры слова 

Комарова Л.А.  Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях.  

 М., Гном и 

Д,  

2015 

Т. А. Куликовская Говорим и играем. Картотека 

Упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков 

Санкт-

Петербург, 

«Детство-

2014 
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Пресс» 

Н.В. Нищева Картотека заданий для 

автоматизации правильного 

произношения и дифференциации 

звуков разных групп 

Санкт-

Петербург, 

«Детство-

Пресс» 

2019 

Развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи 

Нищева Н. В.  Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной  группе.  

Спб, 

«ДЕТСТВО

ПРЕСС»,  

2017 

Нищева Н. В.  Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей 

группе.  

Спб, 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  

2017 

 

3.5. Организация предметно-развивающей среды группы 

Важнейшим условием всестороннего развития дошкольников с задержкой 

психического развития в ГБДОУ является создание предметно-развивающей среды 

группы. Организация пространства подготовительной группы способствует 

эффективному построению образовательного процесса с учетом возраста, 

индивидуальных особенностей и возможностей детей с нарушением интеллектуального 

развития. Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе - 

главные условия создания предметно-развивающей среды группы. Групповое помещение 

представлено в виде условно разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных 

достаточным количеством разнообразного развивающего дидактического материала. 

 Материал мобилен, доступен детям и безопасен. В течение учебного года 

оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Специалисты, работающие на данной группе, 

организовывают предметную среду, учитывая в первую очередь – психофизические 

возможности и особенности развития детей группы, а также приоритетные направления 

своей работы. В качестве уголков развития выступают:  

• уголок для ролевых игр;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• спортивный, музыкальный уголки;  

• уголок театрализованной деятельности; 



70 
 

• конструктивный уголок;  

• уголок изобразительной деятельности.  

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. Выделено пространство для 

уединения и совместной коррекционно-образовательной деятельности с детьми.  

Необходимая мебель в группе и кабинете учителя-дефектолога соответствует 

требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13. Дидактический материал систематизирован по 

образовательным областям в соответствии ФГОС ДО. Устройство, содержание и 

организация работы в группе: детская мебель и оборудование помещений безвредны для 

здоровья детей, соответствуют их росту и возрасту. Игрушки и пособия эстетически 

выполнены, привлекательны для детей, многофункциональны, трансформируемы, 

отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивают игровую, 

познавательную и творческую активность воспитанников старшей группы. В интерьер 

группы включены детские работы и работы воспитанников, выполненные совместно с 

родителями. 

Для осуществления коррекционно-развивающей помощи детям с задержкой 

психического развития оборудован кабинет учителя-дефектолога. Кабинет учителя-

дефектолога представляет собой специально оборудованное отдельное помещение для 

проведения диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной работы 

специалиста. Оформление кабинета создаёт для ребенка атмосферу уюта и 

психоэмоционального комфорта, создает рабочий настрой и мотивирует детей на учебную 

деятельность. Материально-техническая и методическая база кабинета отвечает основным 

задачам коррекционно-развивающего процесса. Выбор оснащения, оборудования, 

пособий и др. осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

с задержкой психического развития. В кабинете имеются разнообразные игрушки, 

настольные и дидактические игры, пособия, раздаточный и демонстрационный материал 

по лексическим темам, по развитию основных психических функций и для 

педагогической диагностики. Оборудование кабинета учителя-дефектолога. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (Аннотация) 

Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога Артеменковой И.В. 

в подготовительной группе №1 компенсирующей направленности для детей с  

задержкой психического развития(ЗПР) на 2022-2023 уч. год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования (ЗПР) ГБДОУ детский сад №12 

Московского района Санкт-Петербурга.  

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер и основной 

ее целью является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР в возрасте с 6 до 7(8) лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. 

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  

Целевой раздел включают в себя: пояснительную записку; цели и задачи; принципы и 

подходы к формированию рабочей программы; обобщенную характеристику основных 

компонентов речи детей 6-7(8) лет, с ЗПР; психолого-педагогическую характеристику 

развития детей старшего дошкольного возраста (6-7(8) лет) с ЗПР; целевые ориентиры 

освоения рабочей программы с учетом возраста детей.  

Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей программы, в 

которое входит: содержание коррекционной работы учителя-дефектолога с детьми (6-7(8) 

лет) с ЗПР, описание задач, решаемыми на каждом этапе коррекционной работы; описание 

взаимодействия учителя-дефектолога с воспитателями; планирование форм организации 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Организационный раздел содержит: описание форм организации образовательного 

процесса учителя-дефектолога с детьми 6-7(8) лет с ЗПР; структуру реализации 

образовательного процесса (режим дня, расписание занятий, максимально допустимый 

объем нагрузки с учетом возраста детей); особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды; методическое обеспечение образовательной 

деятельности с детьми 6-7(8) лет с ЗПР. 
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