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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", Принят 

Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования»;  

 -Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 

г., регистрационный N 62296) 

-Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ";  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 649 "Об 

утверждении целевой модели цифровой образовательной среды". 

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

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

технологиях и о защите информации"; 

-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 07.12 2017 г. Протокол № 6/17  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы: 

- «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

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

Комитетом образования С-Петербурга 

-«Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи». С методическими рекомендациями. ФГОС ОВЗ / Л.Б. Баряева, Т.В. 

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


4 
 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Пд ред. проф. Л.В. Лопатиной. - 

Издательство: Просвещение 2021. Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга 

-Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в группе компенсирующей 

направленности с  сентября по август. 

 На основании заключения ТПМПК, воспитанникам рекомендована работа с учителем-

дефектологом не менее 3 раз в неделю. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста от 4 до 5лет 

Срок реализации рабочей программы: 2022-2023 учебный год. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с задержкой психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Одной из основных задач рабочей программы 

является создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с задержкой психического развития. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, педагоги под 

руководством учителя-дефектолога решают следующие задачи: 

o охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

o осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

o создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

o обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

o воспитание гражданственности, уважения к правами и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

o взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

o воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

o развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
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o пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

• учет государственной политики в области образования; 

• индивидуальные особенности детей; 

• учет запросов родителей; 

• особенности региона. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Кроме того, рабочая программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях рабочей программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с рабочей программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих 

занятий учителя-дефектолога и воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический 

комплект программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, музыкального руководителя, воспитателя по физическому развитию, воспитателей и 

родителей дошкольников. В данной рабочей программе взаимодействие специалистов и родителей 

отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные 

занятия в системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а 

также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных 

областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед и 

учитель-дефектолог, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с их рекомендациями. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

учитель-логопед и учитель дефектолог. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о 
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себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед и учитель-дефектолог подключаются к этой деятельности и помогают 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка с ЗПР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели, учитель-дефектолог и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-дефектолог и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатель по 

физическому развитию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность рабочей программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за высшими 

психическими функциями и речью детей, закрепляют речевые и познавательные навыки, 

сформированные учителем дефектологом и учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя дефектолога и учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении недостатков психофизического 

развития детей, а также речевых нарушений и связанных с ними процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

Группу посещают дети от 4-5 лет с задержкой психического развития. При разработке программы 

учитывался контингент воспитанников и результаты углублённого обследования познавательного 

развития детей. Дети данной категории зачислены на занятия с учителем-дефектологом по 

рекомендации ТПМПК Невского района СПб. 

Задержка психического развития (ЗПР) - нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-

волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм для данного возраста. В 

зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, психогенного), 

задержка психического развития дает разные варианты отклонений в эмоционально-волевой сфере и 

в познавательной деятельности. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими 

заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и, в основном, с 

органической недостаточностью центральной нервной системы.  

Рассматривая психологические особенности дошкольников с задержкой психического 

развития, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями. Для них 

характерна мозаичность нарушений мозговых функций, т. е. недостаточность одних функций при 

сохранности других, несоответствие потенциальных познавательных способностей и реальных 

достижений. Все основные психические новообразования возраста у них формируются с 

запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

При задержке психического развития конституционального происхождения в структуре 

нарушений выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны 

эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции. 
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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. Недостаточность межсенсорного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок.  

Установлено, что многие дети испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного), которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить 

сведения обо всём разнообразии свойств предметов. У детей затруднен процесс узнавания предметов 

на ощупь, снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Их общая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики обусловливают 

несформированность навыков самообслуживания: многие дети затрудняются в использовании ложки 

в процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании и, особенно, при одевании, при 

выполнении предметно-игровых действий.  

 Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности детей с ЗПР. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании образов и представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из 

частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. К 

старшему дошкольному возрасту у детей не формируется соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных признаков 

при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. У детей 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения 

и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические колебания, 

неравномерная работоспособность. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети 

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

случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Следует отметить, что характер 

речевых нарушений у детей с задержкой психического развития может быть самым разным, так же как 

может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы.  

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. Среди 

воспитанников много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. 

Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс 

восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети рассматриваемой 

группы 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. 

 Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ребенку трудно воплотить 

мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на 

картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

 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. 

 Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный 

характер и входят в структуру дефекта, что обусловливает необходимость специальной 

логопедической помощи.    

У дошкольников с ЗПР неполноценны все предпосылки, необходимые для формирования и 

развития процесса общения: Большинство детей предпочитает играть в одиночку. В тех случаях, когда 

дети играют вдвоем, их действия часто носят несогласованный характер. Сюжетно-ролевую игру 

дошкольников с задержкой психического развития можно определить скорее, как игру «рядом», чем 

как совместную деятельность.  
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Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню 

коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. 

Дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от 

своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового 

общения. Эти факты необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции.  

Кроме того, у детей с ЗПР снижены адаптивные возможности. Поступив в дошкольное 

учреждение, они чаще болеют. Требуется специальная система мер со стороны родителей, 

медицинских работников и педагогов для создания необходимых условий, облегчающих процесс 

адаптации и комфортного пребывания воспитанников в условиях учреждения..  

Психолого-педагогическая характеристика детей 

с задержкой психического развития 

Возраст 4 – 5 лет  

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются особенно 

ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами движений (ходьба, 

бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность 

движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную 

двигательную активность. При перемещении в пространстве дети не умеют удерживать дистанцию 

относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в 

крайних случаях и к падениям.   

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного выполнения 

действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как 

правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения.  

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и 

пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения всеми видами 

деятельности. 

 Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны), у других, наоборот, отмечается 

выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых 

ситуациях.  

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации постепенно 

начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно идут на контакт 

также с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной деятельности, 

особенно тогда, когда она предлагается индивидуально.   

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной 

деятельности, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой.   

В свободной деятельности дети чаще всего бывают крайне несамостоятельны и 

безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие, редко 

вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо 

событий. не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. Относительно сформированными, 

по сравнению с другими, являются навыки самообслуживания, однако практически все дети 

четвертого года жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими 

овладеть.  

Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 

преимущественно адекватны. Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться 

интерес к предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. 

Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как замедленность, фрагментарность, малый объем, 

низкий уровень избирательности и константности, слабая дифференцированность и 

несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают названия 
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предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к 

их познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время остаются на уровне 

манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.).   

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к недоразвитию речи и всех её функций у детей с ЗПР. Недоразвитие понимания речи 

сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от 

полного ее отсутствия до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях. Даже те дети, 

которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. 

Речевая активность детей с ЗПР снижена. Многие из детей пользуются жестами, мимикой, 

движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 

отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д. Мышление детей с ЗПР 

формируется в условиях неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной 

практической деятельности. Они затрудняются решать задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления, т.к. очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск 

решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с 

необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как 

к результату, так и к процессу решения задачи.  

Режим работы группы – пятидневный с 7 до 18 с 11-часовым пребыванием детей в учреждении, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога, группового 

помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям и полностью соответствует «Адаптированной примерной 

образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. 

Лопатиной (Программа допущена к использованию в образовательном процессе образовательных 

организаций экспертным научно – методическим советом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга).   

Группа воспитанников 4-5 лет с задержкой психического развития посещает в соответствии с 

учебным планом кабинеты учителя-дефектолога, учителя-логопеда, медицинский, музыкальный и 

физкультурный залы. В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, 

имеющие необходимое оснащение: 

• центр «Говорим правильно»; 

• центр «Детская библиотека»; 

• центр «Экология и исследование»; 

• центр «РЭМП»; 

• центр «Стройка и гараж»; 

• центр сюжетно-ролевых игр; 

• центр художественного творчества; 

• центр «Музыка и театр»; 

• центр «Спорт». 

В кабинете учителя-дефектолога представлены следующие развивающие центры: 

• центр речевого развития; 

• центр сенсорного развития; 

• центр моторного и конструктивного развития; 

• центр художественное творчество. 

• центр «Логика» 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

• центр речевого развития; 

• центр сенсорного развития; 

• центр моторного и конструктивного развития; 

• центр художественное творчество. 
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1.2.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ДЕТЬМИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести 

физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-

медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 

социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков. 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы 

          детьми средней группы с ЗПР 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 - способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 - проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста; 

 - понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

 - понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

 - различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

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

(отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов, которые могут 

добавляться жестами; 

 - произносит простые по артикуляции звуки; 

 - воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.   

Социально-коммуникативное развитие  

Возможные достижения ребенка:  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

 - пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

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

 - ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.);  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; - может заниматься, 

не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 - выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

 - выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.   

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 - создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

 - показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

 - выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 
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 - выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; - обладает 

навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе создания коллективных 

построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием 

взрослого;  

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

 -усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 - обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические действия 

на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает 

итог счета; - знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь);  

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.   

Художественно-эстетическое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

- создает предметный схематический рисунок по образцу;  

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

 -проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;  

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами  

- в изобразительной деятельности пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и 

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

предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;  

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

-  с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- проходит по гимнастической скамейке;  

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание  и пр.);  

-  обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,  

-  реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями воспитателя;  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

-  с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого.   

2.  
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

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. 
 

 Период с 19 сентября 2022 по 31мая 2023гг) 

Месяц 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Сентябрь 

Обследование детей 

1. Осень.  

2. Овощи. 

1. Неречевые звуки.  

2. Речевые звуки. 

1. Знакомство с тетрадью 

в клетку.  

2. Цвет предметов: 

желтый, красный. 

Октябрь 

1.Фрукты.Сад 

2.Лес.Грибы 

 3.Одежда.  

4. Обувь.   

1. Речевые — 

неречевые звуки. 

 2. Звук и буква А. 

 3. Звук и буква А (в 

начале и в конце 

слова).  

4. Звук и буква А (в 

середине и в конце 

слова).   

1. Форма предметов. 

Круг.  

2. Один —много.  

3. Цвет предметов: 

красный, зеленый.  

4. Цифра и число 1.   

Ноябрь 

1. Посуда.  

2. Мебель. 

3 Дом животные 

4.Дикие животн. 

5.Зимующие птицы 

1. Звук и буква У (в 

начале и в конце 

слова). 

2. Звук и буква У (в 

середине слова).  

3. Звук и буква У. 

 4. Звуки и 

буквы А, У. 

 5. Звуки и 

буквы А, У. 

1.Лево—право. 

2. Одинаковые по 

размеру, разные. 

3. Цифра и число 1.  

4. Цвет предметов 

(обобщающее занятие). 

 5. Цифра и число 2. 
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Декабрь 

1.Мое тело. Здоровье  

2.Зима  

3. Зимние забавы 

 4. Новый год. 

1. Звук и буква И. 

 2. Звуки и буквы А, У, 

И. 

 3. Звуки и буквы А, У, 

И 

. 4. Звук и буква О. 

1. Большой — 

маленький, одинаковые 

по размеру.  

2. Цифра и число 2.  

3. Сравнение количества, 

размера предметов.  

4. Форма предметов. 

Квадрат. 

Январь 

Каникулы 

1.Транспорт.  

2. Профессии.  

3. Животные жарких и 

холодных стран. 

1. Звук и буква О (в 

конце, в середине 

слова).  

2. Звук и буква О. 

 3. Звуки и буквы А, У, 

И, О. 

1. Выше, ниже, высокий, 

низкий. 

 2. Цифра и число 3.  

3. Сравнение 

количества: способ 

приложения. 

Февраль 

1. Рыбы. Мир морей 

 2.Комнатные растения. 

 3.В гостях у сказки. 

 4.23 февраля. 

1. Звуки и буквы А, У, 

И, О.  

2. Звуки и буквы А, У, 

И, О. 

 3. Звук и буква Т. 

 4. Звук и буква Т. 

1. Цифра и число 3.  

2. Повторение.  

3. Широкий — узкий. 4. 

Форма предметов. 

Треугольник. 

Март 

1. Весна Приметы весны. 

2.«Мамин день».  

3.Семья. 

4.Игрушки Барто. 

Михалков 

1. Звук и буква П. 

 2. Звуки и буквы П, 

Т. 

 3. Звук и буква Н. 

 4. Звук и буква М. 

1. Цифра и число 4.  

2. Спереди — сзади.  

3. Длинный — короткий, 

длиннее — короче. 

Каникулы 

Апрель 

1.Маршак.Чуковский. 

 2.Космос.  

3.Первоцветы. 

 4.Насекомые. 

1. Звуки и буквы М, Т. 

 2. Звуки и буквы М, 

П 

. 3. Звуки и буквы Н, 

М.  

4. Звук и буква К. 

1. Цифра и число 4. 2. 

Сколько, столько же, 

равно.  

3. Цифра и число 5. 4. 

Цифра и число 5. 

Май 

1. 9 Мая.  

2.Правила 

дорожн.движения 

3.Лето.  

4.Наш город. 

5.Счастливое детство. 

1. Звуки и буквы КТ.  

2. Звуки и буквы К, П. 

 3. Звуки и буквы К, 

Н. 

 4. Звуки и буквы М, 

К. 

1. Повтор. Числовой ряд. 

2. Повтор. Длинный. 

короткий 

3. Повтор.Геом фигуры. 

4. Повтор.Широкий. 

5.Повтор..Лево,право 
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 Годовое тематическое планирование индивидуально-подгрупповой работы с детьми 

4-5лет учителя-дефектолога 

Месяц/ неделя ФЦКМ Развитие элементарных математических 

представлений  

Фонематика 

Сентябрь 

1-3 неделя 

Психолого-педагогическое 

обследование. 

  

4 неделя Осень. Признаки осени. 

Учить наблюдать за явлениями 

природы: похолодание, дожди, 

тучи, листья на деревьях меняют 

свой цвет и опадают, «листопад», 

перелет птиц, собираем урожай 

Знакомство с тетрадью в клетку. 
Цели. Учить детей ориентироваться на 

странице тетради (верх, низ, слева, справа, 

середина), обводить заданное количество 

клеток. 
 

Неречевые звуки. 
Цели. Развивать слуховое восприятие, учить 

различать звуки по силе и высоте. 
 

5 неделя Овощи. 
Обогащать и уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику.  

 

Цвет предметов: желтый, красный. 

На прогулке обращать внимание детей на 

разный цвет предметов, осенних листьев, 

выделяя желтый и красный цвета; на 

занятиях по изобразительной деятельности 

закреплять названия цветов: «желтый», 

«красный». Цели. Знакомить детей с 

цветом как одним из свойств предмета. 

Учить находить и называть желтый и 

красный цвета; сравнивать предметы по 

цвету, находить желтые и красные 

предметы на основе практических 

действий; выделять цвета, отвлекаясь от 

других признаков предмета (формы, 

величины, функционального назначения). 

Развивать внимание, память, общую и 

мелкую моторику.  

Речевые звуки. Формировать слуховое 

восприятие, учить различать звуки по силе 

и высоте, развивать умение располагать 

предметы в ряд. 

 

Октябрь  

1 неделя 

Фрукты. Сад Обогащать и 

уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

Форма предметов. Круг. Цели. Дать 

детям представление о круге, показать, что 

круги могут быть разных цветов и 

Речевые и неречевые звуки Цели. Развивать 

слуховое восприятие, учить различать речевые 
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рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику.  

размеров. Учить обследовать фигуры 

путем обведения их контуров пальцев и 

«пробующих» действий  

и неречевые звуки; закреплять представления о 

построении ряда. 

2 неделя Лес. Грибы 
Обогащать и уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику.Стр25 

Один —много. Цели. Уточнять и 

закреплять понятия один — много. 

Звук и буква А. Цели. Учить четко 

произносить звук а, познакомить с 

понятиями гласный звук, буква, учить 

дифференцировать 

понятия звук и буква; развивать 

фонематический слух, мелкую моторику, 

внимание, память.  

3 неделя Одежда. 
Обогащать и уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Цвет предметов: красный, зеленый. 

Продолжать знакомить детей с цветом как 

одним из свойств предмета. Учить 

находить и называть зеленый и красный 

цвета; сравнивать предметы по цвету, 

находить зеленые и красные предметы на 

основе практических действий, выделять 

цвета, отвлекаясь от других признаков 

предмета (формы, величины, 

функционального назначения). Развивать 

внимание, память, общую и мелкую 

моторику. 

Звук и буква А (в начале и в конце 

слова). Учить четко произносить 

звук а, выделять звук а в словах, закреплять 

понятия гласный звук, буква; 

дифференцировать понятия звук и буква; 

развивать фонематическое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память.  
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4 неделя Обувь. Обогащать и уточнять 

словарь по теме.Упражнять в 

составлении рассказа-описания по 

опорному плану.Развивать 

непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Цифра и число 1 Цели. Знакомить 

детей с числом и цифрой 1 с помощью раз-

личных анализаторов. Учить обводить 

цифру 1 по контуру. 

Звук и буква А (в середине и в конце 

слова). Цели. Учить четко произносить звук а, 

выделять звук а в словах, закреплять 

понятия гласный звук, буква, дифференцировать 

понятия звук и буква; развивать мелкую 

моторику, мышление, внимание память.  

Ноябрь 

1 неделя 

Посуда Обогащать и уточнять 

словарь по теме.Упражнять в 

составлении рассказа-описания по 

опорному плану.Развивать 

непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику 

Лево—право. Цели. Право, лево в 

окружающем пространстве.  

Звук и буква У (в начале и в конце 

слова). Цели. Учить четко произносить 

звук у, выделять звук у в словах, закреплять 

понятия гласный звук, буква, дифференцировать 

понятия звук и буква; развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, 

память.Занятие7.  

2 неделя Мебель Обогащать и уточнять 

словарь по теме.Упражнять в 

составлении рассказа-описания по 

опорному плану.Развивать 

непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

 Одинаковые по размеру, разные. Цели. 

Закреплять представления детей о 

свойствах предметов: цвете (красный, 

желтый, зеленый), форме (круг), размере 

(одинаковые по размеру — разные).  

Звук и буква У (в середине слова). Цели. 

Учить четко произносить звук у, выделять 

звук у в словах, закреплять понятия гласный 

звук, буква; развивать слуховое восприятие, 

мелкую моторику, внимание, память.  

3 неделя Домашние животные 

Обогащать и уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Цифра и число 1. Цели. Закреплять 

восприятие числа 1 с помощью различных 

анализаторов. Учить обводить цифру 1 по 

контуру  

Звук и буква У Учить четко произносить 

звук у, выделять звук у в словах, закреплять 

понятия гласный звук, буква; развивать 

слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

4 неделя Дикие животные 
Обогащать и уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику 

Цвет предметов (обобщающее занятие). 

Цели. Продолжать изучение цвета как 

одного из свойств предмета. Учить детей 

различать, называть основные цвета (крас-

ный, желтый, зеленый); сравнивать 

предметы по цвету, находить одинаковые 

Звуки и буквы А, У. Цели. Учить четко 

произносить звуки а, у, выделять ударные и 

безударные звуки а, у, закреплять 

понятия гласный звук, 

буква; дифференцировать 

понятия звук и буква, звуки а и у, анализировать 

звукосочетания ау, уа; развивать слуховое 



17 
 

по цвету предметы на основе 

практических действий, составлять 

группы предметов, одинаковых по цвету. 

Развивать внимание, память, общую и 

мелкую моторику.  

восприятие, мелкую моторику, внимание, 

память.  

5 неделя Птицы зимующие. Обогащать и 

уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Цифра и число 2 Цели. Знакомить детей с 

образованием числа два; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число два 

с количеством и цифрой.Занятие11. 

Звуки и буквы А, У. Цели. Учить четко 

произносить звуки а, у, выделять ударные и 

безударные звуки а, у, закреплять 

понятия гласный звук, 

буква; дифференцировать 

понятия звук и буква, звуки а и 

у; анализировать звукосочетания ау, 

уа; развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память, 

пространственную ориентацию.Занятие11 

Декабрь 

1 неделя 

Мое тело. Здоровье. Обогащать 

и уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Большой — маленький, одинаковые по 

размеру 

Цели. Учить детей сравнивать предметы 

по размеру (большой маленький, 

одинаковые по размеру).  

Звук и буква И .Цели. Учить четко 

произносить звук и, выделять ударный и 

безударный звук и в словах, закреплять 

понятия гласный звук, буква; 

дифференцировать 

понятия звук и буква; развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, 

память.  

2 неделя Зима. Признаки зимы. 
Обогащать и уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Число и цифра 2 

Цели. Закреплять знания детей о числе и 

цифре 2; учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число два с количест-

вом и цифрой.  

Звуки и буквы А, У, И Цели. Учить четко 

произносить звуки а, у, и, выделять ударные и 

безударные звуки а, у, и, закреплять 

понятия гласный звук, буква, дифференцировать 

понятия звук и буква; анализировать 

звукосочетания иуа; развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, 

память  

3 неделя Зимние забавы. Обогащать и 

уточнять словарь по 

Сравнение количества, размера 

предметов 

Звуки и буквы А, У, И Цели. Учить четко 

произносить звуки а, у, и, выделять ударные и 
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теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику 

Цели. Учить детей сравнивать количество 

(одинаковое) и размер предметов путем 

наложения.  

безударные звуки а, у, и, закреплять 

понятия гласный звук, 

буква; дифференцировать 

понятия звук и буква; анализировать 

звукосочетание уаи; развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, 

память  

4 неделя Новый год. Обогащать и 

уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику 

Форма предметов. Квадрат 

Цели. Дать детям представление о 

квадрате; показать, что квадраты могут 

быть разных цветов и размеров; учить 

обследовать фигуры путем обведения их 

контуров пальцем и «пробующих» 

действий  

Звук и буква О Цели. Учить четко 

произносить звук о, выделять ударный и 

безударный звук о в словах, закреплять 

понятия гласный звук, буква; 

дифференцировать понятия звук и буква; 

развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память.  

Январь 

2 неделя 

Транспорт Обогащать и уточнять 

словарь по теме.Упражнять в 

составлении рассказа-описания по 

опорному плану.Развивать 

непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Выше, ниже, высокий, низкий 

Цели. Учить детей сравнивать два 

предмета, контрастных по высоте, 

пользуясь приемом приложения; 

обозначать результаты сравнения словами: 

выше, ниже, высокий, низкий.  

Звук и буква ОЦели. Учить четко произносить 

звук о, выделять звук о в словах, закреплять 

понятия гласный звук, буква; 

дифференцировать 

понятия звук и буква; развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, 

память.  

3 неделя Профессии Обогащать и уточнять 

словарь по теме.Упражнять в 

составлении рассказа-описания по 

опорному плану.Развивать 

непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Число и цифра 3 

Цели. Закреплять навык пересчета 

предметов, восприятие количества с 

помощью слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов. Учить считать 

до трех, называть числительные по 

порядку, правильно соотносить 

числительные с предметами, указывая на 

предметы по порядку, соотносить 

последнее числительное со всей 

пересчитанной группой, понимать, что оно 

обозначает общее количество предметов в 

группе; считать и раскладывать предметы 

правой рукой слева направо. 9.  

Звук и буква О 

 Цели. Учить четко произносить звук о, 

выделять ударный и безударный звук о в 

словах, закреплять понятия гласный звук, буква; 

дифференцировать понятия звук и буква; 

упражнять в согласовании слов в предложении, 

развивать у детей слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память.  
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4 неделя Животные жарких и 

холодных стран Обогащать и 

уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Сравнение количеств: способ 

приложения 

Цели. Закреплять умение детей сравнивать 

количество предметов путем приложения.  

Звуки и буквы А, У, И, ОЦели. Учить четко 

произносить звуки а, у, и, о, выделять ударные 

и безударные звуки а, у, и, о в словах, 

закреплять понятия гласный звук, буква; 

дифференцировать понятия звук и буква; 

звуки а, у, и, о; анализировать 

звукосочетание оиуа; развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, 

память.  

Февраль 

1 неделя 

Рыбы. Мир морей. Обогащать и 

уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику 

Число и цифра 3 

Цели. Закреплять знания детей о числе и 

цифре 3; учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 3 с количеством 

и цифрой  

Звуки и буквы А, У, И, О  

Цели. Учить четко произносить звуки а, у, и, о, 

выделять ударные и безударные звуки а, у, и, 

о в словах, закреплять понятия гласный звук, 

буква; дифференцировать понятия звук и буква; 

звуки а, у, и, о; развивать слуховое восприятие, 

мелкую моторику, внимание, память.  

2 неделя  Комнатные растения. 
Обогащать и уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику 

Повторение материала по усмотрению 

дефектолога  

Звуки и буквы А, У, И, О   Цели. Учить четко 

произносить звуки а, у, и, о, выделять ударные 

и безударные звуки а, у, и, о в словах, 

закреплять понятия гласный звук, буква; 

дифференцировать понятия звук и буква; 

звуки а, у, и, о; развивать слуховое восприятие, 

мелкую моторику, внимание, память.  

3 неделя В гостях у сказки Обогащать и 

уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику 

Широкий — узкий 

Цели. Упражнять детей в сравнении двух 

предметов по ширине способом 

наложения; определении указанных при-

знаков предметов словами: широкий — 

узкий, шире — уже..  

Звук и буква Т      Цели. Учить четко 

произносить звук т, познакомить с 

понятием согласный звук, учить 

дифференцировать понятия гласный, согласный 

звуки, выделять согласный звук из звукового 

ряда, развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

4 неделя Наша Армия. Обогащать и 

уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

Форма предметов. Треугольник 

Цель. Учить детей различать и правильно 

называть квадрат и треугольник, называть 

фигуры (треугольник, квадрат). Уп-

ражнять в различении правой и левой 

Звук и буква Т 

Цели. Учить четко произносить 

звук т, закреплять понятие согласный 

звук, развивать слуховое восприятие, 
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плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 1 

руки. Продолжать обучать приему 

обведения контуров фигур, прослеживая 

взглядом за движением руки.  

фонематические процессы, мелкую моторику, 

внимание, память.  

Март 

1 неделя 

Весна.Приметы весны. 
Обогащать и уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Число и цифра 4 

Цели. Закреплять навык пересчета 

предметов, восприятие количества с 

помощью слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов. Учить считать 

до 4, называть числительные по порядку, 

правильно соотносить числительные с 

предметами, указывая на предметы по 

порядку, соотносить последнее 

числительное со всей пересчитанной 

группой, понимать, что оно обозначает 

общее количество предметов в группе; 

считать и раскладывать предметы правой 

рукой слева направо..  

Звук и буква П 

Цели. Учить четко произносить 

звук п, выделять звук п из звукового ряда, 

выполнять звуковой анализ 

слога ап; закреплять понятие согласный 

звук; развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

2 неделя Мамин праздник. Обогащать и 

уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Спереди, сзади 

Предварительная работа. На 

физкультурных занятиях познакомить 

детей с понятиями и словами: «спереди», 

«сзади» Цели. Закреплять понятия 

спереди, сзади (перед, за) в практической 

деятельности; повторить понятия слева, 

справа..  

Звуки и буквы П, Т 

Цели. Учить четко произносить 

звуки п и т. выделять одинаковые согласные из 

слов, закреплять понятие согласный 

звук, развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память 

3 неделя Семья. Обогащать и уточнять 

словарь по теме.Упражнять в 

составлении рассказа-описания по 

опорному плану.Развивать 

непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Длинный — короткий, длиннее — 

короче 

Цели. Закреплять понятия длинный — 

короткий, длиннее — короче. 

Звук и буква Н 

Цели. Учить четко произносить 

звук н, выделять согласный из звукового ряда, 

закреплять понятие согласный звук, развивать 

слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память  
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4 неделя 

 

Игрушки. А.Барто. 

С.Михалков 

Повторение длинный — короткий, 

длиннее — короче 

Цели. Закреплять понятия длинный — 

короткий, длиннее — короче.  

Звук и буква М     Цели. Учить четко 

произносить звук м, выделять согласный из 

звукового ряда, закреплять понятие согласный 

звук, развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память..  

Месяц/ неделя ФЦКМ Развитие элементарных математических 

представлений  

Фонематика 

Апрель 

1 неделя  

Мы читаем 

С.Маршак.К.Чуковский 

 Число и цифра 4 

Цели. Закреплять знания детей о числе и 

цифре 4; учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 4 с количеством 

и цифрой  

Звуки и буквы М, Т 

Цели. Учить четко произносить 

звуки м и т, выделять одинаковые согласные 

из слов, закреплять понятие согласный звук, 

развивать силу голоса, слуховое восприятие, 

мелкую моторику, внимание, память  

2 неделя Космос Обогащать и уточнять 

словарь по теме.Упражнять в 

составлении рассказа-описания по 

опорному плану.Развивать 

непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику.С 

Сколько, столько же, равно 

Цель. Учить детей устанавливать наличие 

и отсутствие предметов; равенство и 

неравенство количества предметов.  

Звуки и буквы М, П 

Цели. Учить четко произносить звуки м и 

п, выделять одинаковые согласные из слов, 

закреплять понятие согласный звук, развивать 

слуховое восприятие, силу голоса, мелкую 

моторику, внимание, память.  

3 неделя Первоцветы. 
Обогащать и уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Число и цифра 5 

Цели. Закреплять навыки пересчета 

предметов, восприятия количества с 

помощью слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов. Учить считать 

до 5; называть числительные по порядку; 

правильно соотносить числительные с 

предметами, указывая на предметы по 

порядку; соотносить последнее чис-

лительное со всей пересчитанной группой 

и понимать, что оно обозначает общее 

количество предметов в группе; считать и 

раскладывать предметы правой рукой 

слева направо  

Звуки и буквы Н, М 

Цели. Учить четко произносить звуки н и 

м, выделять одинаковые согласные из слов, 

закреплять понятие согласный звук, развивать 

слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память 
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4 неделя Насекомые. Обогащать и 

уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику 

Число и цифра 5 

Цели. Закреплять знания детей о числе и 

цифре 5; учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число пять с 

количетвом и цифрой; закреплять 

произнесение слова «пешеход» (слово 

сложной слоговой структуры).  

Звук и буква К 

Цели. Учить четко произносить 

звук к, выделять согласный звук из звукового 

ряда, закреплять понятия согласный и гласный 

звук, развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память, мышление.  

Май 

1 неделя 

День Победы Обогащать и 

уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Повторение.Числовой ряд. Закреплять 

знания детей о числах и цифрах до 5; 

учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить числа  с количетвом и цифрой; 

Звуки и буквы К, Т 

Цели. Учить четко произносить 

звуки кит, выделять одинаковые согласные из 

слов, закреплять понятие согласный 

звук, развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память..  

2 неделя  Правила дорожного движения. 

Обогащать и уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Повторение.Длинный.короткий.Цели. 

Закреплять знания детей Закреплять 

понятия длинный — короткий, длиннее — 

короче 

Звуки и буквы К, П 

Цели. Учить четко произносить 

звуки кип, закреплять понятие согласный звук; 

развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память.  

3 неделя Лето Обогащать и уточнять 

словарь по теме.Упражнять в 

составлении рассказа-описания по 

опорному плану.Развивать 

непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Повтор Широкий .Узкий.Цель. Учить 

детей устанавливать наличие и отсутствие 

предметов; равных и различных по длине. 

Звуки и буквы К, Н 

Цели. Учить четко произносить звуки к и н, 

закреплять понятие согласный звук; развивать 

слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память.  

4 неделя Наш город. Обогащать и 

уточнять словарь по 

теме.Упражнять в составлении 

рассказа-описания по опорному 

плану.Развивать непроизвольную 

память,мышление,мелкую и общую 

моторику. 

Повторение ФигурыЦели. Закреплять 

навыки пересчета предметов, понимать, 

что оно обозначает общее количество 

предметов в группе; считать и 

раскладывать предметы правой рукой 

слева направо Обобщать предметы вокруг 

по форме. 

Звуки и буквы М, К 

Цели. Учить четко произносить звуки м и 

к, закреплять понятие согласный звук; развивать 

слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память  
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5 неделя Счастливое детство мое. Повторение лево.Право.Цели. 

Закреплять знания детей право лево. 

Закрепление согласных и гласных звуков и 

букв. Учить четко произносить 

звуки  закреплять понятие согласный звук; 

развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память.Викторина. 

 



2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-МУЗЕЕВ В 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности 

ребенка. В соответствии с целью и задачами в ДОУ организованы мини-музеи. Мини-музей 

– это результат взаимодействия педагогов,  детей и их родителей, где ребенок становится 

соавтором, творцом экспозиции.  

Учитывая тематику музея и представленные экспонаты, задачи развития 

дошкольников решаются комплексно, с учётом возрастных особенностей детей и 

требований Программы. 

№ 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 и расширение 

представлений детей о Санкт-

Петербурге; 

- 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.  

2 Народная игрушка Одежда 

Обувь 

Посуда 

Мебель 

Домашние животные 

Дикие животные 

Человек. Части тела 

- приобщение детей к 

восприятию произведений 

устного народного творчества; 

- расширение, уточнение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения 

знаний о народных традициях, 

промыслах, народной игрушке; 
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Профессии 

Моя семья 

В гостях у сказки 

Мы читаем. А.Л. Барто, 

С.В. Михалков 

- знакомство детей со 

стихотворениями о народной 

игрушке; 

- воспитание патриотизма. 

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;  

- развитие навыков пересказа, 

рассказа 

 

4 Музей кукол 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 

- 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, 
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Насекомые 

Лето 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 

Экологическая неделя 

пространственных 

представлений. 

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. 

 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

(Приложение №3) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Средняя группа  

Организация коррекционно-развивающей работы 

В средней группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР проводится в 

неделю 11 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-дефектологом, 

воспитателями и учителем-логопедом для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные занятия с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Модель реализации Программы с применением ЭО, ДОТ 

Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

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

использованием электронных средств обучения в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 

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

моделях: 

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

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

элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной образовательной среде является 

естественной для современного ребенка, способствует повышению его мотивации к 

познанию мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные потребности 

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

опосредованное взаимодействие педагога с детьми: Программа реализуется с применением 

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

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

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

(законным представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок 

осваивает Программу с помощью указанного контента в присутствии родителей (законных 

представителей). Решение о внедрении ГБДОУ данной модели реализации Программы 

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

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

отсутствия возможности организовать работу по реализации права на обучение по 

Программе на дому или в медицинской организации при длительном лечении. 

Возможно сочетание вышеназванных моделей в практике образовательной деятельности 

ГБДОУ. Например, большинство детей посещает ГБДОУ и осваивает Программу 

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

один или несколько воспитанников ГБДОУ в силу вынужденных обстоятельств осваивают 

Программу удаленно и опосредованно - с применением ЭО и ДОТ. 

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

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

consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30C5B3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
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Примерный основной режим дня на холодное время года 

Средняя группа «Затейники» (4 – 5 лет) 

 

Режимные моменты время 

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

развитие КГН. 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности,  КГН 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (занятия), 

индивидуальная и подгрупповая деятельность детей с логопедом, включая 

перерывы 

9.00 – 9.20 

    9.30 - 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, КГН 9.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 

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

Подготовка к обеду, Обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну,    сон 12.50 – 15.20 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20 – 15.35 

Чтение художественной литературы, совместная деятельность воспитателей 

с детьми, конструктивно-модельная деятельность, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей, игры  

15.35 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений 16.20 – 17.00 

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

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа по 

коррекции речевых нарушений, уход детей домой 

   18.30-19.00 
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Примерный основной режим дня на теплый период 

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

 

Режимные моменты время 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика,  

индивидуальная работа с детьми. 
7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35 – 8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

 

Самостоятельная деятельность детей, проектная деятельность. 
9.00 – 9.50 

 

Подготовка к второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность  

с учителем-дефектологом, проектная деятельность. 
10.10 – 10.35 

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

Подготовка к обеду,  обед  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну,    сон 13.10– 15.00 

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

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность воспитателей с детьми, индивидуальная  

работа по коррекции речевых нарушений, театрализованная 

деятельность, чтение художественной литературы, 

15.25 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Непрерывная образовательная деятельность, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 
16.20 – 16.45 

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

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений. 

Уход детей домой 

18.40 – 19.00 

 

 

Модель режима двигательной активности детей 

Формы организации Особенности проведения 

3 – 4 

года 

 

4 – 5 

лет 

 

5 – 6 

лет 

 

6 – 7 лет 

 

В минутах 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10    10  10 10  

Физминутка 
Ежедневно во время 

занятия 
2  2  2  2  

Подвижные, 

хороводные, сюжетные 

игры в помещении 

Ежедневно 

6 8 10 12 

Двигательная разминка  

В перерывах между 

образовательной 

деятельностью 

2 3 3-5 3-5 

Подвижные игры, 

физические упражнения 

на прогулке 

I половина дня 6-10  10-15 15-20  20-25 

II половина дня 10-15 10-15 12-15 12-15 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 
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Физкультурные занятия   
2 раза  в неделю 3р. в нед 

15 
20 25 30 

Занятия в бассейне 1 раз в неделю - 20 25 30 

Музыкально- 

ритмические движения, 

игры на музыкальных 

занятиях      

2 раза в неделю 

составляет ½ 

музыкального занятия 
7  10  12  15  

Музыкально- 

ритмические движения, 

игры на музыкальных 

досугах    

1 раз в неделю составляет  

½ музыкального досуга 
7  10  12  15  

Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно 
5 5  5  5  

Физкультурные  

развлечения, досуги 
1 раз в месяц 15 

 

20  

 

 

25  

 

30  

Физкультурные 

праздники 

 
 40 мин 

1/год 

60-90 

мин 

1/год 

60-90 

мин 

1/год 

День здоровья 1 раз в год в течение дня 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей детей 

Итого в день не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами 

года. Объем двигательной активности в день составляет не менее 1 часа 

 

 

Организация и формы взаимодействия с родителями воспитанников 

 (Приложение 3) 

График работы учителя-дефектолога средней группы детей с ЗПР Погребняк Е.Г. 

(Приложение №4) 

Циклограмма  учителя-дефектолога средней группы детей с ЗПР Погребняк Е.Г 

(Приложение №5) 
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Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

 

 

 

 

 

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
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Модель взаимодействия специалистов 

 

Учитель-дефектолог Организатор и координатор коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР по 

развитию высших психических функций, составляет календарно-тематический план, 

Учитель-логопед Осуществляет коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, 

введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных 

моментов и ОД, практическому овладению детьми навыками словообразования и 

словоизменения, связной речи. 

Воспитатель Закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, 

интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь 

детей (в игровую, трудовую, познавательную, в содержание других видов 

деятельности, а так же в режимные моменты). 

Психолог Работа с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по развитию эмоций. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. Совершенствует общую и мелкую моторику, 

выразительность мимики, пластику движений, постановку дыхания, голоса, чувства 

ритма, просодическую сторону речи. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и развитию, 

направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что 

способствует формированию психомоторных функций и специальные коррекционно 

– развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче 

движений по пространственно – временным характеристикам, совершенствование 

ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на возможность 

закрепления лексико – грамматических средств языка путём специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой 

лексической темой. 

 

3.2 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды Своеобразие 

организации предметно-пространственной развивающей среды в групповом помещении средней 

группы детского сада связано с особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для 

детей пятого года жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, только ей 

присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением разных темпов развития детей 

пятого года жизни. Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе 

«дорожку движения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные задания для 

малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей работать по заданным схемам. Дети 

пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого нужно иметь в группе одну-

две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. Игрушки и предметы в группе должны 

отражать все многообразие окружающего мира и соответствовать реальным объектам по своему 

внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с ЗПР идет активное накопление словаря, многие 

предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. Пятый год жизни — 

время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). Сюжеты игр детей этого возраста просты и 

связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, 

зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, 

куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, 

транспорта и предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого 

мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно повторять 

полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-



33 
 

ролевых игр. В средней коррекционной группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой 

моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное 

количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные 

мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует включить в 

оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: ракушки и камешки для 

перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п Особое 

внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь 

картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для 

уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического строя 

речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. Воспитатели должны 

позаботиться о том, чтобы в этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для работы 

над дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. В кабинете 

логопеда развивающая среда должна быть организована таким образом, чтобы способствовать 

развитию не только всех сторон речи и неречевых психических функций. Для этого необходимо 

еженедельно частично обновлять дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-

грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие 

сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для 

мальчиков», «Игры и игрушки для девочекДля проведения занятия следует подобрать игрушку-

помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в 

занятия игровой момент. Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете дефектолога должны 

быть открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический 

материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три магнитные мини-доски и пару мини-

коврографров для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут 

выполнять на них индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует закрыть. На них в папках 

и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим темам, 

отражающие все направления работы логопеда. В кабинете дефектолога должны быть также 

мобильный коврограф среднего размера, небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным 

оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая фонотека (запись звуков 

природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное 

сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия 

элементов логоритмики).  

 Развивающая предметно-пространственная среда кабинета дефектолога, группового 

помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям.  

  

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.  



34 
 

 

3.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные методы 

диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2020 

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2019. 

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим миром. – М.: ДРОФА, 

2020. 

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. Упражнение с 

пиктограммами. — М.: Дрофа, 2019 и др. пособия авторов. 

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция нарушений 

в овладении счетной деятельностью. — Киров: МЦНИЛ, 2019.  

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

СПб.: КАРО, 2019. 

Баряева Л. Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (с 

проблемами в развитии). – СПБ.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена; СОЮЗ, 2019. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2021. 

Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2020. 

Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов. — М.: ВЛАДОС, 2020. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева И.Н. Карта развития дошкольника с задержкой психического 

развития. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у дошкольников. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2019. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2018. 

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2019.  

Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2019. 

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2020 

Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2019 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2020.  

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. 

Чиркиной. — М., 2019.  

Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2020 

Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии математического 

развития детей дошкольного возраста. — СПб, 2020. 

Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2019 

Марина Анатольевна Пушкарева»ФОНЕМАТИКА  ФЦКМ.ФЭМП 

Конспекты занятий Для работы с детьми 4—5 лет с ЗПР 

Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — 

СПб.: КАРО, 2017. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой в логопедическом детском саду. - СПб.: КАРО, 2016. 

Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к учебнометодическому 

пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз художников, 2018. 

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2020.  

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с мячами, на мячах, 

в мячах. Обучение, коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. Овчинниковой.— СПб.: КАРО, 2020. 
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Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2019. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.:В.Секачев,2020. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 2019. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 

детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2018. 

Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. — СПб., 2019.  
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