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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель  Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) в соответствии с  требованиями ФГОС 

дошкольного образования; обеспечение всестороннего 

развития ребенка в дошкольный период: интеллектуального, 

физического, эмоционального, нравственного, волевого, 

социально-личностного через соответствующую его 

возрастным особенностям  развивающую среду. 

Задачи 

 

 

 

- охрана жизни и здоровья ребенка; 

- создание  атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

- создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие  способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

- формирование основ собственной безопасности и 

безопасности окружающего мира (в быту, в социуме, природе); 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного развития детей; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в  

физическом и психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействие с участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

- способствование  развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию 

и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей)  в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

 

 

- Принцип развивающего образования, в соответствии которым 

главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка. 

- Принцип научной обоснованности и практической 

применимости. 
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- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

ребенка и спецификой  образовательных областей. 

- Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса с ведущей игровой деятельностью. 

- Принцип непрерывности; требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста, до старшей и подготовительной к школе 

групп,  и между детским садом и начальной школой. 

- Принцип гуманизации, т.е. признания уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признания 

неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех 

участников образовательного процесса. 

- Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

- Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам обучающийся проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- Возрастная  адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностей развития); 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

методические материалы) 

 -Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

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

изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся", Принят Государственной Думой 22 июля 2020 

года, Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;  

-Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

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

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 -Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296) 

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

образовании в Санкт-Петербурге»; 

 -Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ";  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 декабря 2019 г. N 649 "Об утверждении целевой модели 

цифровой образовательной среды". 

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

персональных данных"; 

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

информации, информационных технологиях и о защите 

информации"; 

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

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию"; 

-Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития, одобренной решением федерального 
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учебно-методического объединения по общему образованию 

от 07.12 2017 г. Протокол № 6/17  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

Использование ЭОС Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) 

(далее – Программа) или ее часть может реализовываться с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при наличии: 

необходимых условий (кадровых, материально-технических, 

учебно-методических), созданных непосредственно в ГБДОУ; 

возможностей и согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников                                                                                                     

Программа воспитания Неотъемлемым компонентом Программы является Программа 

воспитания, которая рассматривается Советом родителей и 

принимается Педагогическим советом ГБДОУ ежегодно. 

Программа утверждается приказом заведующего.  Структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Условия реализации 

программы по ФГОС 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;- поддержка инициативы 

и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;- возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического 

насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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- диагностика и коррекция нарушений развития  детей и их 

социальная  адаптация;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образовании; 

- обеспечение социального развития детей с ОВЗ; 

- создание  современной развивающей предметно-

пространственной среды -содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

Дети с задержкой психического развития относятся к категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). ЗПР  

это «пограничная» форма дизонтогенеза, для которой 

характерно замедление темпа созревания психических 

структур. Дети характеризуются различной степенью 

выраженности отставания в развитии, а также различным 

прогнозом преодоления ЗПР. Задержка психического развития 

проявляется в общей психической незрелости, низкой 

познавательной активности детей, которая присутствует, хотя 

и не равномерно, во всех видах психической деятельности. 

Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР : 

Восприятие:    Большинство  детей группы знают  названия  

основных цветов и плоскостных геометрических форм. У  

многих  детей затруднен процесс анализирующего восприятия: 

дети не могут выделить основные структурные элементы 

предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали.  

Внимание:  Внимание детей 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,  многие дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются. У некоторых наблюдаются проявления 

инертности, дети с трудом переключаются с одного задания на 

другое.  

Память:   У  детей ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации.  

Речь : У всех детей  группы отмечается  нарушение 

звукопроизношения, бедность словаря, снижение 

слухоречевой памяти.  Некоторые пользуются, в основном 
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простой фразой, аграмматичной, структурнонарушенной.У 

некоторых детей  дизартрия.    

Эмоционально-волевая сфера:    большинство детей  группы в 

контакт  вступают легко.   У некоторых детей  наблюдаются  

проблемы в формировании нравственно-этической сферы:  

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения, страдает сфера социальных эмоций.  У некоторых 

детей группы наблюдается двигательная расторможенность, 

неспособность к  длительным волевым усилиям. В группе есть 

дети с агрессивным поведением, эмоциональной 

неустойчивостью, склонностью к истерии, с аyтичным 

спектром поведения.У многих детей группы отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022- август 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

- Обучающийся проявляет инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности-игре, 

общении, конструировании и др. 

- Обучающийся открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и другим. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Творческие способности проявляются  в рисовании, лепке, 

танцах, пении. Обучающийся может фантазировать вслух, 

играть звуками, словами. 

- Проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов и явлений. Интересуется 

причинно-следственными связями. 

- Может контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать. 

Планируемые результаты 

освоения программы 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

- проявляет готовность и способность к общению со 

сверстниками; способен к адекватным межличностным 

отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям 

в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной 

игре;  
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-оптимизировано состояние эмоциональной сферы,способен 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов; 

-способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется 

регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция 

поведения;  

-обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет; 

-обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

По направлению «Познавательное развитие»: 

-повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, 

проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

-улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения и др.), произвольной регуляции 

поведения и деятельности;  

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, 

объем и прочность запоминания словесной и наглядной 

информации; 

-осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в 

игре, продуктивной деятельности; 

-у ребенка сформированы элементарные пространственные 

представления и ориентировка во времени; 
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-ребенок осваивает количественный и порядковый счет в 

пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; 

соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

-стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

-обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звуко-произносительными возможностями; 

-осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на 

основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество; 

-умеет строить простые распространенные предложения 

разных моделей;-может строить монологические 

высказывания, которые приобретают большую цельность и 

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного 

опыта;  

-знаком с произведениями детской литературы, проявляет к 

ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи.  

По направлению «Физическое развитие»: 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук 

достаточно координированы; рука подготовлена к письму; 

-может контролировать свои движения и управлять ими; 

достаточно развита моторная память, запоминает и 

воспроизводит последовательность движений,развита 

способность к пространственной организации движений; 

слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
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Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет ЗПР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

Тематическое планирование 2022-2023 уч. г.г. 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  

1-3 неделя 

Педагогическая диагностика 01.09 День знаний 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Осень. Осенние месяцы.  

 Праздник «Вот и осень к нам 

пришла!»  

Интегрированнное занятии с 

использованием репродукций 

картин И.Левитана «Сумерки. 

Луна» и Ф. Васильева 

«Болото в лесу» 

Прослушивание звуков леса. 

Сентябрь 

5 неделя 

Овощи. Огород.  Картина В.М. Каратая 

«Уборка урожая»  

инсценировка и беседа. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Повара» 

 

Октябрь 

6 неделя 

Фрукты. Сад. Словотворчество «Какая 

польза от овощей и фруктов?» 

Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Мешок яблок» 

Октябрь 

7 неделя 

Лес. Грибы. Ягоды. Коллективная работа «Запасы 

на зиму» 

ЭОР итоговая презентация, 

просмотр и беседа. 

Октябрь 

8 неделя 

Одежда Создание копилки (совместно 

с родителями) загадки, 

потешки, пословицы и 

поговорки на тему) 

Октябрь 

9 неделя 

Обувь       Создание копилки 

(совместно с родителями) 

загадки, потешки, пословицы 

и поговорки на тему) 
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Ноябрь 

10 неделя 

Посуда 04.11 День народного 

единства 

Коллективная 

исследовательская 

деятельность «Опыты с 

водой» 

 

Ноябрь        

11   неделя 

Мебель Рассказывание стихотворения 

С. Маршака «Откуда стол 

пришел» 

Ноябрь  

12неделя 

Домашние животные 16.11 День толерантности 

Фотовыставка «Мой 

домашний любимец» 

Игра «Накорми животных» 

Нищева Н.В. 

Ноябрь         

 13   неделя 

Дикие животные 28.11 День матери  

Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Колобок» 

Красная книга (пополнение 

копилки) 

ЭОР просмотр презентации, 

беседа 

Ноябрь                

 14 неделя 

Птицы (Зимующие и перелетные) Викторина «Птицы наши 

друзья» 

Красная книга (пополнение 

копилки) 

Декабрь 

15 неделя 

Человек. Части тела  

Декабрь  

 16  неделя 

Зима Интегрированное занятие с 

использованием репродукций 

И. Грабаря «Зимний вечер и 

И. Шишкина «Зима» из цикла 

«Четыре времени года»» 

Декабрь  

  17 неделя 

Зимние забавы Игры на прогулке 

Декабрь  

  18 неделя 

Новый год Новогодний утренник.  

 

Январь        

19 неделя 

Транспорт Сюжетно-ролевые игры. 

Макет «Транспорт» в 

групповом пространстве. 

Январь       

20 неделя 

     Профессии Сюжетно-ролевые игры 

(профессии) 

Составление копилочки 

«Профессии моих родителей» 

Январь     

21  неделя 

Животные жарких стран Оборудование в группе 

макета , прослушивание 

голосов животных 

Викторина «В мире 

животных» 
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Январь       

22 неделя 

Животные Севера Оборудование в группе 

макета , коллективная работа 

«На Северном полюсе» 

Пополнение копилки-загадок 

(совместная работа с 

родителями) 

Февраль  

23 неделя 

Рыбы. Животный мир морей и океанов. Коллективная работа «В 

аквариуме» 

Викторина «Богатый мир 

морей и океанов» 

Февраль  

24 неделя 

Комнатные растения Коллективный коллаж 

«Ботанический сад» 

Пополнение информационной 

копилки «Наша группа - 

оранжерея» (Настольно-

печатные игры , организация 

ухода за растениями группы, 

ЭОР) 

Февраль  

25  неделя 

Наша Армия 23.02 День Защитника 

Отечества 

Фотовыставка «Мой 

защитник» 

Февраль  

26  неделя 

Мамин праздник 08.03 

Праздничный утренник 

«Мамин день». 

Март 

27 неделя 

Весна.Приметы весны Беседа по картине И. Грабаря 

«Март», рассказа Г. 

Скребицкого «Март» 

Март 

28  неделя 

Семья.Человек. Фотовыставка «Моя семья». 

словотворчество 

Март 

29  неделя 

В гостях у сказки 27.03 День театра   

Инсценировка 

Март 

30 неделя 

 

Мы читаем.                 А.Л. Барто, С.В. 

Михалков 

01.04 Международный день 

птиц 

02.04. День книги 

Изготовление книжки-

малышки 

Апрель 

31 неделя 

 

Мы читаем. С.Я. Маршак, К.И. 

Чуковский 

 

07.04 Всемирный день 

здоровья 

Изготовление книжки-

малышки 

Апрель 

32 неделя 

Космос 12.04 Всемирный день 

авиации и космонавтики 

Коллективная аппликация 

«Ракеты» 

Апрель 

33  неделя 

Первоцветы 

 

23.04 Всемирный день книги 

Выставка рисунков  «Пришла 

весна с цветами» 

Посадка лука и зелени в 

группе (рассада) 
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Апрель 

34 неделя 

Насекомые Флешмоб «На лесной 

палянке» (Игра-инсценировка 

на улице ) 

Май 

35 неделя 

День Победы Бессмертный полк 

 

Май 

36 неделя 

ПДД Сюжетно-ролевая игра на 

улице «На перекрестке». 

Май 

37 неделя 

Лето Высаживание рассады цветов 

на участке 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

Май 

38  неделя 

Наш город 27.05 День города  

 Конструирование «Наш 

город» 

Май 

39 неделя 

Счастливое детство мое    01.06 Международный день 

защиты детей 

Конкурс рисунка на асфальте Июнь 

40 неделя 

Июнь 

41 неделя 

Наша Родина - Россия 12.06 День России 

Досуг « Моя Россия» 

Июнь  

42 неделя 

Июнь 

43 неделя  

 

Моя семья 

 

 

 

08.07 День семьи 

Коллективная работа «Букет 

ромашек» Июль 

44 неделя 

Июль 

45 неделя 

Правила дорожные знать каждому 

положено 

 

 

 

 

Мероприятие на площадке 

ПДД 

Июль 

46 неделя 

 

Июль 

47 неделя 

 

Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья 

 

 

Игры-соревнования , опыты с 

песком и водой на улице Август 

48 неделя 

Август 

49 неделя 

Экологическая неделя  

Экологическая тропа на 

участке Август 

50 неделя 

Август 

51 неделя 

 

До свидания, лето! 

 

Флешмоб «До свидания, 

лето» 52 неделя 



 

15 
 

  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

Направления 

развития 

образования детей 

Основное содержание работы Планируемый результат 

освоения программы 

 

ОО Познание 

Формирование 

целостной картины 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал (сентябрь, октябрь, 

ноябрь)  

-закреплять знания о временах 

года; 

 продолжать формировать понятие 

осень, уточнить признаки ранней 

осени на основе наблюдений, 

сравнивать признаки лета и 

ранней осени                 

- закрепить и уточнить знания 

детей об овощах и фруктах, 

уточнить значение и пользу 

овощей и фруктов в жизни 

человека, обобщить знания о 

растениях сада и огорода 

Уточнить и закрепить 

представления детей о пользе леса, 

о грибах, ягодах, орехах.  

Продолжать учить называть 

предметы одежды и обуви, их 

части, виды. 

Продолжать развивать умение 

различать по назначению 

столовые приборы, посуду, и 

пользоваться ими  

Уточнить и расширить 

представления об основных видах 

мебели, ее назначении 

Повторить название домашних 

животных, их детенышей.  

 

Называет или определяет 

по картинке основные  признаки 

осени. 

Различает овощи и фрукты,  знает 

об их назначении, пользе. 

 

Имеет представление о грибах 

(съедобных и ядовитых), о 

лесных ягодах,  их пользе, о 

значении леса в жизни человека 

 

Называет предметы одежды, 

обуви; обобщает. 

Различает по назначению 

столовые приборы, посуду. 

 

Узнает на картинках 

изображения предметов мебели, 

называет их, знает назначение, 

обобщает. 

Называет представителей диких 

и домашних животных, имеет 

представление об их образе 

жизни, повадках. 

 

Различает некоторых перелетных 

и зимующих птиц, имеет 

представление об их образе 

жизни. 
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Познакомить с профессией 

животновода. Рассказать о пользе 

домашних животных.  

Расширять знания детей о диких 

животных наших лесов и их 

детенышах 

 

Формировать и расширять 

представления о перелетных  и 

зимующих птицах, об условиях 

жизни птиц. 

II квартал (декабрь, январь, 

февраль) 

Расширять представления детей о 

строении человеческого тела и 

назначении его отдельных частей 

Расширять представления детей о 

зиме, о зимних явлениях в 

природе. 

Познакомить с зимними видами 

спорта 

Продолжать знакомить детей с 

календарем 

Расширить представления детей о 

зимних забавах 

Уточнить значение праздника 

Новый год.  

Систематизировать знания детей о 

транспорте, видах транспорта. 

Уточнить и расширить знания о 

профессиях людей, об 

инструментах, которые 

используются в той или иной 

профессии. 

Познакомить с животными 

жарких стран и Севера, уточнить 

представления о внешнем виде, 

среде обитания, повадках и образе 

жизни. 

Сформировать и закрепить 

представление о морских 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет представление о строении 

тела человека 

 

Называет или определяет по 

картинке основные  признаки 

зимы, имеет представление о 

зимних видах спорта, о зимних 

забавах. 

Имеет представление о значении 

праздника Новый год 

Имеет представление о видах 

транспорта, дифференцирует их, 

знает назначение. 

 

Узнает и называет на картинках 

людей следующих профессий: 

врач, учитель, повар, 

парикмахер, продавец, шофер и 

военные профессии, 

рассказывает о содержании их 

деятельности, может выбрать 

подходящие инструменты, имеет 

представление о значимости той 

или иной профессии в жизни 

людей. 

Называет представителей 

животных жарких стран и 

Севера, имеет представление об 

их образе жизни, повадках. 

Узнает на картинках и называет 

некоторых представителей морей 
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животных, рыбах, учить отличать 

животный мир морей и рек. 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях, учить 

выделять и называть части 

растения 

Сформировать представление о 

военных профессиях (летчик, 

танкист, ракетчик, пограничник), 

побеседовать о назначении армии. 

Закрепить представления детей о 

празднике 8 марта 

 

III квартал (март, апрель, май) 

Закрепить представление о 

признаках весны, о приметах 

весны (капель, снег рыхлый, ярче 

светит солнце, звонче поют 

птицы). 

Продолжать формировать 

представления о семье, семейной 

принадлежности. 

Познакомить детей с творчеством 

детских писателей, с народным 

творчеством. 

Уточнить и расширить 

представления детей о космосе и 

солнечной системе, объяснить 

значение праздника День 

космонавтики. 

Знакомить детей с первыми 

весенними растениями, учить 

отличать первоцветы от более 

поздних цветов и растений.  

Расширять представление детей о 

насекомых, их жизни, уметь 

различать насекомых по 

внешнему виду и способу 

передвижения. 

Уточнить и расширить 

представления детей о празднике 

«День Победы». 

и океанов, имеет представление 

об их образе жизни. 

Имеет представление о 

комнатных растениях 

Имеет представления о 

праздниках День защитника 

Отечества и Международный 

женский день 

 

 

Называет или определяет 

по картинке основные  признаки 

весны и лета, имеет 

представление о 

последовательности времен года. 

Имеет представление о семье, о 

семейной пренадлежности. 

Имеет представление о Дне 

космонавтике, о празднике День 

Победы. 

Различает первоцветы и садовые 

цветы, называет некоторые из 

них. 

Узнает на картинках и называет 

некоторых представителей 

насекомых, имеет представление 

об их образе жизни. 

Имеет представление о правилах 

дорожного движения 

Узнает на картинках некоторые 

достопримечательности родного 

города, различает город и 

деревню. 
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ОО Познание 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Констрyктивно-

модельная 

деятельность. 

Уточнять и расширять знания 

детей о правилах дорожного 

движения, безопасного поведения 

на yлице. 

Закрепить представления  о 

признаках лета, закрепить знание 

детьми годичного цикла, учить 

узнавать лето на картинках, 

отличать лето от весны, 

познакомить с сезонными 

изменениями в природе 

Формировать представление о 

достопримечательностях родного 

города. Дать понятие, чем 

отличается город от деревни. 

 

 

 

          IV квартал ( июнь, июль, 

авгyст) 

 

Расширять представления детей о 

лете. 

Развивать у детей чувство 

патриотизма и любви к своей 

Родине. 

Расширять представление о семье, 

воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Познакомить с основами ЗОЖ, 

летними видами спорта. 

Уточнять и расширять знания о 

правилах дорожного движения, 

безопасного поведения на yлице. 

Формировать представления о 

здоровом образе жизни и 

привычках, правильном режиме 

дня. 

Формировать и закреплять знания 

детей о бережном отношении к 

природе. 
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Обобщить представления о лете. 

 

                    ФЭМП 

I квартал (сентябрь, октябрь, 

ноябрь)  

Количество и счет   

Соотнесение числа и количества. 

Знакомство с числом и цифрой1-7. 

Образование  числа. 

Знаки +,-,=;  >,<. 

Соотношение цифры и 

количества. 

Yравнивание 2-мя способами. 

Счет в прямом и обратном 

порядке. 

Количественный и порядковый 

счёт. 

Нахождение соседей числа с 

помощью числовой линейки и без 

неё. 

Понимание отношений междy 

числами ( 4 больше, чем 3; 2 

меньше, чем 3). 

Выкладывание цифр из палочек, 

мозаики, природного материала. 

Геометрические фигуры     

Круг,квадрат,овал,треyгольник, 

прямоyгольник и их элементы. 

Особенности,сравнение междy 

собой. 

Моделирование геометрических 

фигyр: составление из частей 

целого. 

Величина предметов  

Понятие «большой-поменьше-еще 

меньше-маленький». 

Сформировано понятие 

числового ряда. 

Считает в прямом и обратном 

порядке до 10.  

Знает цифры от 1 до 10, 

соотносит их с числом 

предметов.  

Yмеет yравнивать 2-мя 

способами. 

Соотносит цифрy с количеством 

и пальцами. 

Понимает отношение междy 

числами. 

Понимает и правильно 

использyет знаки +,-,=; >, <. 

Находит соседей числа с 

помощью числовой линейки и 

без опоры на наглядность. 

 

 

 

 

Различает фигуры  между собой, 

называет, сравнивает. 

Составляет  из частей  целое. 

 

 

 

Сравнивает предметы на глаз по 

высоте и длине; проверяет 

точность определений путем 

наложения или приложения. 

Размещает предметы различной 

величины в порядке возрастания, 

убывания их ширины и высоты 
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-понятия «высокий-низкий», 

«выше-ниже», «одинаковые по 

высоте». 

-понятия «широкий-yзкий», 

«шире - yже», «одинаковые по 

ширине». 

Пространственные и временные 

понятия     

Понятия «сверху-снизу», 

«впереди-сзади», «перед», «за», 

«между». 

Понятия «левое-правое» 

Понятия «далеко-близко» 

(«около», «рядом». 

Названия летних и осенних 

месяцев. 

Последовательность дней недели. 

Понятия вчера-сегодня-завтра. 

 

 

II квартал (декабрь, январь, 

февраль) 

Количество и счет   

Число и цифра 7,8,9,10. 

Образование числа с помощью 

прибавления по 1. 

Закрепление понимания 

отношений междy числами: 7<8; 

8>7. 

Закрепление yмения находить 

соседей числа.  

Количественный и порядковый 

счет. Числовой ряд до 10. 

Понятие «задача». Знаки +,-,=. 

Составление и решение задач по 

демонстрации действия и рисyнкy. 

Геометрические фигуры   

Выражает словами 

местонахождение предмета по 

отношению к себе, к другим 

предметам. 

Ориентирyется на листе бyмаги и 

в тетради в клеткy. 

Знает название летних и осенних 

месяцев. 

Называет дни недели по-порядкy. 

Понимает отношение вчера-

сегодня-завтра. 

 

 

Пересчитывает предметы 

независимо от перемещения и 

расположения в пространстве, 

называет итог счета . 

Отвечает на вопросы: «Который 

по счету?», «На каком месте?». 

Отсчитывает предметы в 

пределах 10, воспроизводит 

числовой ряд от заданного до 

заданного числа. 

Понимает отношение междy 

числами. Правильно использyет 

знаки >,<,=. 

Составляет и решает задачи с 

помощью знаков +,-,=. 

Отличает ромб и трапецию от 

других фигур, называет, 

сравнивает. 

Составляет целое из  частей. 
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Трапеция. Ромб. 

Размер предметов 2 занятия 

-Понятия «длинный-короткий», 

«длиннее-короче», «одинаковые 

по длине». 

Понятия «толстый-тонкий», 

«толще-тоньше», «одинаковые по 

толщине». 

 

Действия с группами предметов 

 Понятия столько же , одинаково, 

поровну. 

Уравнивание групп предметов. 

- понятие «пара» 

- сравнение множеств 

-равенство и неравенство, 

сравнение количества 

 

 

Пространственные и временные 

понятия  

-Закрепление понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», «раньше», 

«позже». Дни недели. 

Части суток, их 

последовательность 

Знакомство с часами. 

Определение времени с точностью 

до часа. Стрелки. Циферблат. 

Название зимних месяцев. 

-Использование тетради в клеткy.  

 

 

 

 

Сравнивает предметы на глаз по 

длине и толщине; проверяет 

точность определений путем 

наложения или приложения. 

Размещает предметы различной 

величины в порядке возрастания, 

убывания их длины и толщины. 

 

 

 

 

Уравнивает группы предметов, 

сравнивает предметы по 

количеству. 

Сравнивает множества путем 

приложения на иллюстративном 

материале 

сформировано понятие «пара» 

Называет утро, день, вечер, ночь; 

имеет представление о смене 

частей суток.  

Знает и называет дни недели по 

порядкy. 

Называет текущий день недели. 

Владеет понятиями  «вчера», 

«сегодня», «завтра», «раньше», 

«позже». 

Называет части часов, может 

определить время с точностью до 

часа. 

Называет зимние месяцы. 

Выполняет графические задания 

по образцy. 

 

Считает (отсчитывает) в 

пределах 10. 

Правильно пользуется 

количественными и 

порядковыми числительными (в 
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III квартал (март, апрель, май, 

июнь) 

Количество и счет    

-Числовой ряд до 10 

-Образование числа 10 

-Соотнесение числа и количества 

-Выделение количества большего 

или меньшего.  

- Повторение состава чисел. 

-Решение примеров и задач. 

Определение соседей числа. 

Размер предметов   

Сравнение предметов по размеру. 

Составление групп предметов с 

заданными свойствами. 

Работа с линейкой. Измерение 

отрезков. 

Действия с группами предметов 

- сравнение множеств 

- уравнивание групп предметов 

Пространственные и временные 

понятия 

Весенние месяцы.12 месяцев. 

-повторение пройденного 

материала. 

пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?» 

Сравнивает предметы на глаз (п; 

проверяет точность определений 

путем наложения или 

приложения; размещает 

предметы различной величины в 

порядке возрастания, убывания.  

Измеряет отрезки с помощью 

линейки в пределе 10 см. 

 

Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами 

(удаление и добавление 

единицы). 

Знает и называет весенние 

месяцы и последовательно все 

месяцы года. 

 

Выражает словами 

местонахождение предмета по 

отношению к себе, к другим 

предметам. 

 

 

 

 



 

23 
 

 

Перспективный тематический план занятий по развитию речи на основе ознакомления с 

художественной литературой. 

в группе  

компенсирующей направленности подготовительного к школе возраста ЗПР 

на 2022-2023 учебный год 

 

Познавательно-

речевое развитие 

 

Развитие речи на 

основе ознакомления 

с художественной 

литературой. 

 

I квартал (сентябрь, октябрь, 

ноябрь)  

Продолжать знакомить детей с 

русскими народными сказками, 

с жанровыми особенностями 

сказки, учить осмысливать 

характер персонажей. 

Продолжать учить детей 

слушать стихотворные 

тексты,рассказы; понимать их 

содержание, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Произведения:       сказки: 

«Колобок», «Под грибом»  

«Мешок яблок», «Колосок» 

Стихи: Ивенсен «Падают, 

падают листья», Плещеев 

«Осень» , С.Маршак «Откуда 

стол пришел; 

Рассказы: Носов «Огурцы», 

«Живая шляпа», Толстой «Два 

товарища» 

 

 

II квартал (декабрь, январь, 

февраль) 

Продолжать знакомить детей со 

сказкой; учить оценивать 

характеры персонажей; 

    

 

                                                           

Воспринимает 

произведения разного 

жанра и разной тематики 

Пересказывает 

содержание сказки по 

уточняющим вопросам 

взрослого, с помощью 

фигурок настольного 

театра 

Читает наизусть 

стихотворение «Падают, 

падают листья» 

Дает оценку действиям 

героев. 

 

 

 

 

 

 

Запоминает содержание 

сказки. отвечает на 

вопросы по содержанию, 

составляет цепочку 

сюжетных действий с 
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запоминать цепочку сюжетных 

действий. 

Сказки: «Зимовье зверей», 

«Маша и медведь», «Лиса и 

волк». 

Учить внимательно слушать 

рассказ; отличать прозу от 

стихотворения; понимать 

главную мысль рассказа;  

 

Рассказы: М. Горький 

«Воробьишко», Л.Толстой «Лев 

и собачка». 

Знакомство со 

стихотворениями; учить 

эмоционально воспринимать 

образное содержание 

стихотворения, выделять 

признаки зимы. 

Стихи: С.Маршака 

«Декабрь»,«Февраль», Суриков 

«Зима», стихи к Новому году, В 

Маяковский «Кем быть», С. 

Михалков «А что у вас?», Е. 

Благина «Вот какая мама» 

III квартал (март, апрель, май, 

июнь) 

Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на литературные произведения 

и способность активно 

реагировать на содержание 

текста, умение отвечать на 

вопросы по содержанию текста, 

запоминать отдельные слова, 

фразы из текста. 

 Продолжать учить понимать 

образное содержание сказки, 

помощью настольного 

театра. 

 

 

Умеет отвечать на 

вопросы по содержания 

рассказа, может 

пересказать текст по 

наводящим вопросам. 

 

 

 

                    Рассказывает 

наизусть стихотворения С. 

Маршака «Февраль» и 

стихи к новогоднему 

празднику. 

 

 

 

 

 

 

 

Интересуется 

художественным 

творчеством, 

воспринимает 

произведения разного 

жанра и разной тематики 

Запоминает небольшие 

стихотворения. 
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оценивать поступки героев и 

мотивировать свою оценку; 

- развивать способность к 

целостному восприятию сказки 

в единстве ее содержания и 

художественной формы; 

- закреплять знания об 

особенностях сказки; 

- воспитывать любовь к 

русскому народному творчеству 

Учить слушать большие по 

объему стихотворные 

произведения; продолжать 

учить отвечать на вопросы 

Учить отвечать на вопросы по 

тексту; закрепить знания о 

чайной посуде. 

Сказки: «Заюшкина избушка», 

«Снегурочка» 

Рассказы: В.Осеева 

«Волшебное слово», 

А.Твардовский «Рассказ 

танкиста», В.Катаев «Цветик-

семицветик» 

Стихи: С.Маршак «Вот какой 

рассеянный», С.Маршак 

«Апрель»,  

А. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый» 

Стихи к 8 Марта, В.Маяковский  

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?», К.Чуковский  «Муха-

цокотуха».  

  

Умеет воспринимать и и 

понимать прочитанный 

текст. 

Отвечает на вопросы по 

содержанию. 

Пытается самостоятельно 

пересказывать небольшие 

отрывки из сказок, 

рассказов, несложных 

произведений. 
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2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-МУЗЕЕВ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

№ Название мини-музея Лексические темы Задачи 

1 Петербургская гостиная Осень. Осенние месяцы. 

Зима 

Зимние забавы 

Новый год 

Транспорт 

Профессии 

Весна. Приметы весны 

Моя семья 

Мы читаем. С.Я. Маршак. К.И. 

Чуковский 

День Победы 

ПДД 

Наш город 

Наша Родина – Россия  

- углубление представлений детей о 

Санкт-Петербурге; 

- расширение и уточнение словаря по 

теме; 

- совершенствование навыка пересказа; 

- совершенствование грамматического 

строя речи; 

- развитие зрительного, слухового 

внимания, памяти, пространственных 

представлений; 

- воспитание патриотизма. 

 

2 Народная игрушка Одежда 

Обувь 

Посуда 

Мебель 

Домашние животные 

Дикие животные 

Человек. Части тела 

Профессии 

Моя семья 

В гостях у сказки 

Мы читаем. А.Л. Барто, С.В. 

Михалков 

 

- приобщать детей к восприятию 

произведений устного народного 

творчества; 

- расширение, уточнение и активизация 

словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний о народных 

традициях, промыслах, народной 

игрушке; 

- знакомство детей со стихотворениями 

о народной игрушке. 

3 Зимний сад Осень. Осенние месяцы. 

Человек. Части тела 

Комнатные растения 

Мамин праздник 

Весна. Приметы весны 

Профессии 

Моя семья 

- обобщение и систематизация знаний о 

комнатных растениях, способах 

размножения, уходе за ними;  

- расширение, уточнение, активизация 

словаря по теме;  

- совершенствование навыка пересказа.  

4 Музей кукол 16.11. – День толерантности 

Одежда 

Обувь 

Новый год  

Человек. Части тела 

Профессии 

Моя семья 

В гостях у сказки 

- обобщение и систематизация знаний о 

народах мира, их культуре, традициях; 

- совершенствование грамматического 

строя речи; 

- развитие навыков пересказа, рассказа; 

- знакомство со сказками народов мира. 

 

5 Эко-музеи Осень. Осенние месяцы 

Лес. Грибы. Ягоды 

Человек. Части тела 

Зима 

Профессии 

Рыбы. Животный мир морей и 

океанов 

Весна. Приметы весны 

Космос 

Насекомые 

Лето 

Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья 

Экологическая неделя 

- уточнение, расширение и активизация 

словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об объектах, 

материалах и явлениях окружающего 

мира; 

- совершенствование грамматического 

строя речи; 

- развитие навыков пересказа, рассказа; 

- развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, пространственных 

представлений. 
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6 Невский район Осень. Осенние месяцы. 

Зима 

Зимние забавы 

Новый год 

Транспорт 

Профессии 

Весна. Приметы весны 

Моя семья 

Мы читаем. С.Я. Маршак. К.И. 

Чуковский 

День Победы 

ПДД 

Наш город 

Наша Родина – Россия  

- углубление и расширение 

представлений детей о Невском районе 

Санкт-Петербурга; 

- знакомство детей с художественными 

произведениями петербургских 

авторов; 

- расширение и уточнение словаря по 

теме; 

- совершенствование грамматического 

строя речи; 

- развитие навыков пересказа, рассказа; 

- развитие зрительного, слухового 

внимания, памяти, пространственных 

представлений; 

- воспитание патриотизма. 

7 Методическая гостиная Все лексические темы - реализация потребностей педагогов в 

общении, обмене опытом и 

совершенствовании профессиональных 

навыков; 

- Использование методической 

литературы,  интернет-ресурсов, фото- 

и видеоматериалов. 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ (Приложение №1) 

                                         3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

                                       3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Организованная образовательная деятельность по реализации образовательной программы, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Образовательные области/ 

виды непрерывной 

образовательной 

деятельности (занятия) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в учебном 

году 

Общее  

количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительн

ость занятий 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки в 

неделю 

Ответственный 
 

Образовательные области/ 

виды непрерывной 

образовательной 

деятельности (занятия) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в учебном 

году 

Общее  

количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительн

ость занятий 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательно

й нагрузки в 

неделю 

Ответственный 
 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

1 35 15 30 минут 7 часов 30 минут 

занятия 

проводится в 

первой половине 

дня не более 1,5 

часа; во второй 

половине дня – 

30 минут 

Допускается 

проведение 

интегрированны

х занятий.. 

Образовательная 

деятельность с 

детьми старшего 

учитель-

дефектолог 

Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 35 30 минут учитель-

дефектолог 

Познавательное развитие 

(развитие математических 

представлений) 

2 70 30 минут (60 

минут) 

учитель-

дефектолог 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Задачи реализуются в образовательной 

деятельности при интеграция с другими 

образовательными областями, в 

режимных моментах, совместной 

 все специалисты 
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деятельности педагогов с обучающимися, 

самостоятельной (игровой) деятельности, 

в семье. 

дошкольного 

возраста может 

осуществляться 

во второй 

половине дня 

после дневного 

сна. Ее 

продолжительно

сть должна 

составлять не 

более 30 минут в 

день,  в этом 

случае 

суммарная 

образовательная 

нагрузка в день 

также составляет 

1,5 часа (90 

минут) 

Вариативная часть: 

Воспитание юного 

петербуржца 

Задачи реализуются через организацию 

проектной деятельности. 

 воспитатель 

Речевое развитие: развитие 

речи 

1 35 30 минут учитель-логопед 

Речевое развитие: 

Ознакомление с 

художественной литературой 

1 35 30 минут учитель-

дефектолог 

Речевое развитие: подготовка 

к обучению грамоте  

2 70 30 минут (60 

минут) 

учитель-логопед 

Вариативная часть: клуб 

любителей книг 

Задачи реализуются в режимных 

моментах и совместной деятельности 

педагогов с обучающимися 

ежедневно во 

второй половине 

дня 

воспитатель 

Художественно – 

эстетическое развитие:   

    

Музыкальное развитие 2 68 30 минут (60 

минут) 

музыкальный 

руководитель 

Рисование 1 35 30 минут воспитатель 

Лепка 1 35 30 минут воспитатель 

Аппликация 1 35 30 минут воспитатель 

Вариативная часть: 

творческая мастерская 

«Самоделкины» 

1 раз в неделю, задачи реализуются в 

совместной деятельности взрослого с 

детьми 

30 минут воспитатель 

Физическое развитие:   30 минут  

Физическая культура 3 (1 -спортивные 

игры на прогулке) 

105 30 минут (90 

минут) 

инструктор по 

физическому 

развитию 

Вариативная часть:    все специалисты 
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Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Задачи реализуются через организацию 

проектной деятельности. 

Задачи реализуются в образовательной 

деятельности при интеграция с другими 

образовательными областями, в 

режимных моментах, совместной 

деятельности педагогов с обучающимися, 

самостоятельной (игровой) деятельности, 

в семье. 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-

дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом-

психологом 

Количество и соотношение в 

соответствии с заключением ТПМПК 

Невского района, рекомендациями 

психолого-медико-педагогического 

консилиума ГБДОУ 

30 минут (60 

минут) 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье.  

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерыв между коррекционно-развивающими занятиями – не менее 10 

минут.  

Организованные занятия в  ДОУ начинаются с 19.09.2022 г. 

Режим работы группы – пятидневный с 7.00 часов до 18.00 часов с 11-ти часовым 

пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Основной режим дня 2022–2023 год                                                                                                                                        

Подготовительная к школе группа детей с ЗПР (от 6 до 7 лет) 

График работы учителя-дефектолога подготовительной к школе группы детей с ЗПР 

Полищук Е.А. (Приложение №2) 

Циклограмма  учителя-дефектолога подготовительной к школе группы детей с ЗПР 

Полищук Е.А. (Приложение №3) 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, дежурство, индивидуальная работа по коррекции 

речевых и неречевых  нарушений, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей, кгн. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, развитие кгн 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Организованнвя образовательная деятельность (занятия)( общая 

длительность, включая перерывы) 

9.00-10.50 

(9.00-9.30, 

9.40-10.10, 

10.20-10.50) 

Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак, игры 10.10-10.20 

Самостоятельная  деятельность,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, кгн 

10.50-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с 

воспитателем, индивидуальная работа с детьми по коррекции речевых и 

неречевых нарушений, кгн 

15.45-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции речевых и неречевых 

нарушений, самостоятельная деятельность детей 

16.20-17.00 

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

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа по коррекции 

речевых нарушений и неречевых  нарушений, спокойные игры, 

гигиенические процедуры, уход детей домой 

18.40-19.00 
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Модель взаимодействия участников образовательного процесса в реализации 

коррекционно-развивающих задач 

 

организация 
коррекционно-
развивающей 

работы

совместная 
деятельность 

взрослого и детей

самостоятельная 
деятельность детей

взаимодействие с 
социальными 
партнерами:

1. семьями 
воспитанников;

2. детской 
поликлиникой;

3. школой;

4. кафедрой 
логопедии

Института 
специальной 

педагогики

коррекционно-
развивающие 

занятия:

1. 
индивидуальные;

2. подгрупповые;

фронтальные;

3. 
интегрированные  

образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов

совместная 
деятельность 
взрослого и  

детей

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) 

образовательного 

процесса 
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Меди

цинск

ий 

персо

нал 

Учите

ль-

логоп

ед 

Восп

итат

ель 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Воспита

тель по 

физичес

комуразв

итию 

Заместит

ель 

заведую

щего 

ПМПк: 

определение индивидуально 

ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи 

детям с ТНР (ОНР) и ЗПР 

 

Содержание психолого-

педагогической работы: 

совместное  планирование  

работы 

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

ПМПк 

Анализ результатов освоения детьми 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 

 

Заведую

щий 

ГБДОУ 

Стар

ший 

учите

ль-

логоп

ед 

Учит

ель-

дефе

ктол

ого 
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3.2 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом..  

 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ЗПР при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В дефектологическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 

возрастной группе в кабинете дефектолога должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса 

к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и 

разрезной алфавит150, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, 

атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском 

саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. Столы для подгрупповых занятий 

в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, 

чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену 
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оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно 

под руководством дефектолога. 

 

3.3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Здоровье сберегающие технологии 

• Технология сохранения и стимулирования здоровья 

- образовательная кинезиология (пальчиковая гимнастика, речь с движением); 

- физкультминутки, подвижные игры, динамические паузы; 

- соблюдение требований СанПиН 

- создание доброжелательной атмосферы. 

Игровые технологии 

- дидактические игры и игровые упражнения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- развивающие игры.  

Технологии проблемного обучения 

- создание проблемных ситуаций; 

- задания на развитие логического мышления. 

Технология сотрудничества. 

Информационно-коммуникативные технологии.  

 

Создание развивающей предметно- пространственной среды кабинета 

 

Вид помещения,    

функциональное 

использование 

Образовательные 

области 

Оснащение 

Кабинет 

(учителя-

дефектолога) 

Непосредственн

ая 

образовательная  

и совместная 

подгрупповая 

деятельность 

Непосредственн

ая 

индивидуальная 

деятельность 

Консультативная 

работа с 

педагогами, 

родителями. 

  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»      

«Физическое 

развитие»  

«Познавательное 

развитие»                                     

«Художественно 

эстетическое 

развитие»  

«Речевое 

развитие» 

- Художественная литература; 

- Методическая литература по познавательно-речевому 

развитию; 

- Магнитная доска и комплект материала к ней; 

- дидактические игрушки для развития зрительно-

пространственного гнозопраксиса: кубики, мозаика, 

пирамидки, матрешки.  

- дидактические ящики с фигурами вкладышами по 

типу «Коробки форм» или   «Почтовый ящик»; 

- игровой набор «Набрось колечко»; 

- игровые приспособления для шнуровки 

- музыкальные игрушки: погремушка, бубен, дудочка, 

барабан, колокольчик; 

- наборы пространственных тел и геометрических 

фигур основных цветов; 

- предметные, сюжетные картинки и образные 

игрушки по различным лексическим темам: «Семья», 
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«Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Новый год», 

«Посуда», «Животные», «Овощи», «Фрукты» и др. -

Муляжи овощей и фруктов, наборы домашних и диких 

животных. 

- природные материалы ( шишки, плоды); 

- приспособления для массажа рук (мячи для массажа 

кистей рук) 

- строительные наборы и конструкторы; 

- счетные палочки; 

-  театральные куклы (перчаточный театр, объемный 

настольный театр, куклы бибабо, куклы-марионетки и 

др.). 

- Плакаты: «Времена года. Зима», «Времена года. 

Весна», «Времена года. Осень», «Времена года. Лето», 

«Овощи», «Фрукты», «Дикие и домашние животные», 

«Специальные машины», «Насекомые», «Лесные 

животные», «Знакомые птицы», «Домашние 

животные» 

- Фланелеграф с набором дидактического материала 

-  Дидактические игры  : 

- по развитию математических представлений; 

- по развитию восприятию и внимания; 

- по развитию речи; 

- по ознакомлению  с окружающим; 

- по развитию ручной и мелкой моторики. 

- Иллюстративный материал по лексическим темам. 
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3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР , др.) 

Реализация  программы обеспечивается специально подобранным Учебно-методическим 

комплексом: 

 

• «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

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

Баряевой, 2010. 

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

• Афанасьева М.В. Игры и эксперименты с песком и камнями для дошкольников 4—

7 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

• Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития. Изд.: Владос, 2021. 

• Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Пособие для педагогов. ФГОС. Изд.: Владос, 2021. 

• Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

Книга для педагога-дефектолога. Изд.: Владос, 2021. 

 

• Веприцкая Ю.Е. Разработки занятий, диагностические и дидактические материалы 

Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет.- Учитель, 2011. 

• Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

1, 2 / Под общей ред. С.Г. Шевченко. -, Школьная пресса, Москва,2003 

• Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей : пособие для психологов— М. : Гуманитар, изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. 

• Стребелева Е.А., Мишина Г.А., Разенкова Ю.А. и др. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: Методическое 

пособие с приложением альбома «Наглядный материал для обследования 

детей».Владос, 2010. 

• Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта,–– М.: Просвещение, 

2005. 

• М.С. Староверова «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы»  М.; Владос 2020 

• Романович О.А. Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 

5-6 лет М.; Владос 2018  

• Романович О. А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет. 

Система работы с родителями. Планирование. Мастер-класс 

• Т.В. Бойко «Формирование коммуникативного опыта у детей с ЗПР»  

• Ротарь Н.В.Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст-Учитель 2014 

• Лебедева Л. В, Козина И. В. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного 

возраста (средняя группа) - Центр педагогического образования, 2010 

http://www.flip.kz/catalog?prod=330922
http://www.flip.kz/catalog?prod=330922
http://www.biblio-globus.us/description.aspx?product_no=9768860
http://www.biblio-globus.us/search.aspx?do_quicksearch=yes&search_field=F210c&quicksearch_value=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://www.qibet.ru/kniga/isbn-9785913820693
http://www.qibet.ru/kniga/isbn-9785913820693
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• Лебедева Л. В, Козина И. В. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного 

возраста (старшая  группа) - Центр педагогического образования, 2010 

• О. Журбина,  Краснощекова Н. Дети с задержкой психического развития. 

Подготовка к школе - Феникс, 2007. 

• Н. С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий. Cтаршая группа 

группа. Интегрированный подход – изд «Скрипторий 2003» 2013 

• Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1,2,3,4. –«ТЦ Сфера»,2008 

• Л.В. Куцакова. «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

• Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада». 

• Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. — 

СПб.: КАРО, 2007.   

• Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007. 

• Баряева Л. Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии). – СПБ.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена; 

СОЮЗ, 2002. 

 

 

Электронные версии журналов: 

• Журнал Обруч – 

• http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

• Журнал Дошкольное воспитание 

• http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8 

• Фестиваль педагогических идей -  

• http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?subject=16 

 

• http://manager-edu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?catalogid=900 

• Образовательный портал «Учёба»  раздел Дошкольное воспитание -  

• http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

• Интернет-магазин – дошкольное воспитание -  

• http://www.colibri.ru/nsp.asp?ch=1&rp=36&page=2&ts=3&ds=2 

• Сайт «Всё для детского сада» 

• www.ivalex.vistcom.ru 

• «7 – ая.ru» Всё о детях и семье 

• http://www.7ya.ru/ 

• Полезные ссылки 

• http://bobrdobr.ru/tags/user/MOYSOSH44/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB

%D0%B0/ 

• Дошкольник RU 

• http://doshkolnik.ru/scenary.php 

• Использование ИКТ  в ДОУ 

• http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/seminar/it.htm 

• Дистанционная  подготовка  педагогов  ДОУ 

• http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/utp.html 

• http://doshvozrast.ru/index.htm 

• http://www.nachideti.ru/ 

• Воспитание детей дошкольного возраста 

http://www.qibet.ru/kniga/isbn-9785913820693
http://www.qibet.ru/kniga/isbn-9785913820693
http://www.ozon.ru/person/3555029/
http://www.ozon.ru/person/2702158/
http://www.ozon.ru/brand/4636582/
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%CD.%20%D1.%20%C3%EE%EB%E8%F6%FB%ED%E0=
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%D1%EA%F0%E8%EF%F2%EE%F0%E8%E9%202003
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• http://doshvozrast.ru/ 

• Сеть творческих учителей (Дошкольное воспитание и образование) 

• http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com 

• Российский общеобразовательный портал (Дошкольное образование) 

• http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145 

• Раннее развитие детей (отличный сайт детских презентаций) 

• http://www.danilova.ru/storage/present.htm 

• http: www.zanimatika.narod.ru/ 

• http: www.lutiksol.narod.ru/ 

• http: www.o-detstve.ru/  

• http: www.ivalex.vistcom.ru/ 

• http: www.koshki-mishki.ru/ 

• http: www.doshkolniki.org 

• http: www.detsad-kitti.ru/ 

• http: www.nsportal.ru/ -  

• web-сайт Дошколенок.ру 

• http://pedsovet.org 

• http://proshkolu.ru 

• http://standart.edu.ru 

• http://it-n.ru 

• http://nsportal.ru 

• http://schools.org.ru 

• http://school.edu.ru 

http://eleague.ru/ru 
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