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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 

https://base.garant.ru/70512244/
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF167B3997E9FDC335DBBF0A2F1B3E42530788ED4E5135831D67FE61Dz3fDR
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-«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». С методическими рекомендациями. 

ФГОС ОВЗ / Л.Б. Баряева, Т.В. 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 пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития на один учебный год, 

который длится с  сентября по август. 

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 правам, 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; 

o пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

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
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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В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

• учет государственной политики в области образования; 

• индивидуальные особенности детей; 

• учет запросов родителей; 

• особенности региона. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

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-дефектолога, музыкального руководителя, воспитателя по 

физическому развитию, воспитателей и родителей дошкольников. В данной рабочей 

программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция 

усилий учителя-дефектолога и воспитателей», «Интегрированные занятия в системе работы 

в группе компенсирующей напрвленности», «Взаимодействие с семьями воспитанников», 

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

образовательных областях. 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

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

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о 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-

дефектолог и учитель-логопед 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 так же 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 5 до 6 лет с задержкой психического развития. 

 

Задержка психического развития (ЗПР) - нарушение нормального темпа 

психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, 

мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своѐм 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. 
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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 аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции. 

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.  

 Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Ориентировочно-исследовательская 

деятельность в целом имеет более низкий по сравнению с нормой уровень развития: дети 

не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, 

длительное время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах 

предметов.  

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 

несформированностъ 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. Трудно собрать, сконцентрировать 

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

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается 

недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. 

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. 

 На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 
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Миши», «Береза растет на краю поля», 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. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. 

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.  

У дошкольников с ЗПР наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее 

выраженными проявлениями которого являются эмоциональная неустойчивость, 

лабильность, слабость волевых усилий, несамостоятельность и внушаемость, отмечается 

состояние беспокойства, тревожность, личная незрелость в целом, легкость смены 

настроений и контрастных проявлений эмоций.  

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. Старшие 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.  

Исходя из классификации К. С. Лебединской выделяется четыре группы детей с 

задержкой психического развития. 

 Первая группа — задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие 

дети отличаются уже внешне. Они более субтильны, их рост часто ниже среднего, а лицо 

сохраняет черты более раннего возраста. У этих детей особенно сильно выражено 

отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии 

развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая 

выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их 

неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к 

слезам и наоборот. Гармонический инфантилизм — это равномерное проявление 

инфантилизма во всех сферах. Эмоции отстают в развитии, задержано и речевое развитие, 

и развитие интеллектуальной и волевой сферы. Психофизический инфантилизм иногда 

имеет наследственную природу.  
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Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, 

которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем 

возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания, заболевания 

пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни 

неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, 

хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с 

ЗПР соматогенного происхождения.  

Плохое соматическое состояние не может не отразиться и на развитии центральной 

нервной системы, задерживает ее созревание. Такие дети месяцами находятся в больницах, 

что, естественно, создает условия сенсорной депривации и тоже не способствует их 

развитию. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. 

Такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка психического развития 

соматогенного происхождения.  

Задержка психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, нарушающими формирование личности 

ребенка. Это безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, 

либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в 

раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 

взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. 

Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей 

обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, 

недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

 При отсутствии органической или выраженной функциональной недостаточности 

центральной нервной системы отставание в развитии детей, относящихся к трем 

перечисленным выше формам, во многих случаях может быть преодолено, если педагог 

осуществляет индивидуальный подход к таким детям и оказывает им дифференцированную 

помощь в соответствии с их особенностями и потребностями. 

 Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка 

психического развития церебрально-органического генеза. 

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов, а также 

травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. 

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что 

называется органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и 

психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны. Органический 

инфантилизм — это инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной 

нервной системы, головного мозга.  

Внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического развития 

имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям 

индивидуальных проявлений психической деятельности.  

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 5 - 6 лет  

У детей  с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений 

осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 
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выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др.  

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 

управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 

различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей.  

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время 

чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

 На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части 

детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 

количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с 

ними и стремятся их познавать и использовать. 

Несмотря на значительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными  

культурно-гигиеническими навыками.   

К 5 годам,  если дети получали коррекционную помощь, они достаточно успешно с 

помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления 

и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью 

взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют 

поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, 

как к результату, так и к процессу решения задачи. Дети способны также овладеть 

элементарным конструированием по подражанию и образцу. Помощь взрослого всегда 

повышает качество выполнения задачи.   

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 

сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию 

и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься 

рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 

недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - 

невысокое качество выполняемых действий и их результатов.   

Режим работы группы – пятидневный с 7 до 19 с 12 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 от 5 до 6 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: 
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• 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 нравственного воспитания; 

• центр релаксации; 

• 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. 

 

Оценка здоровья детей группы (Приложение №1) 

Индивидуальные особенности детей группы (Приложение №2) 

 

 

 

 

 

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 старшей группы компенсирующей направленности с ЗПР 

 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- обладает  мотивацией к школьному обучению;  
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- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения;   

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого);  

- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   

Социально-коммуникативное развитие  

Возможные достижения ребенка:  

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.   

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

-  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-
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символических, графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

-  определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь);  

-  использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не;  

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора);  

-  создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Художественно-эстетическое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 - понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.   

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

- выполняет разные виды бега;  

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАБОТЫ 

 

Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 
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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. 
Старшая группа 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  

1-3 неделя 

Педагогическая диагностика 01.09 День знаний 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Осень. Признаки осени. 

Деревья. 

Праздник «Вот и осень к нам 

пришла!» и интегрированное занятие 

«Как лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки»  

Сентябрь 

5 неделя 

Овощи. Огород.  Игра-драматизация по русской 

народной сказке «Хозяйка однажды с 

базара пришла»  

Октябрь 

6 неделя 

Фрукты. Сад. Словотворчество «Какая польза от 

овощей и фруктов?» 

Октябрь 

7 неделя 

Лес. Грибы. Ягоды. Инсценировка сказки В.Сутеева 

«Под грибом» 

Словотворчество. 

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) 

Ноябрь 

10 неделя 

Посуда 04.11 День народного единства 

Коллективная исследовательская 

деятельность «Опыты с водой» 

Ноябрь        

11   неделя 

Мебель Коллективная аппликация «Моя 

комната» 

Ноябрь  

12 неделя 

Домашние животные 16.11 День толерантности 

Фотовыставка «Мой домашний 

любимец» 
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Интегрированное занятие «Как 

щенок узнал, кто всех важнее» из 

цикла «Новые разноцветные сказки» 

Ноябрь         

 13   неделя 

Дикие животные 28.11 День матери  

Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали» из цикла 

«Новые разноцветные сказки» 

Ноябрь                

 14 неделя 

Птицы (Зимующие и 

перелетные) 

Викторина «Птицы наши друзья» 

 

Декабрь  

 15  неделя 

Человек. Части тела Физкультурно-познавательный досуг 

«Путешествия по станциям здоровья 

Декабрь  

  16 неделя 

Зима Интегрированное занятие «Как 

сорока клеста судила» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

Декабрь  

17 неделя 

Зимние забавы Игры на прогулке 

  Декабрь 

18 неделя 

Новый год Новогодний утренник.  

Январь        

18 неделя 

Транспорт Сюжетно-ролевые игры. Макет 

«Транспорт» в групповом 

пространстве. 

Январь       

19 неделя 

 Профессии Сюжетно-ролевые игры (профессии) 

Январь     

  20  неделя 

Животные жарких стран Оборудование в группе макета , 

прослушивание голосов животных 

Январь       

21 неделя 

Животные Севера Оборудование в группе макета , 

коллективная работа «На Северном 

полюсе» 

Февраль  

22 неделя 

Аквариумные рыбы. 

Пресноводные рыбы.  

Коллективная работа «В аквариуме» 

Февраль  

23 неделя 

Комнатные растения Коллективный коллаж 

«Разноцветные фиалки, как девчонки 

в платьях ярких». 

Февраль  

24  неделя 

Наша Армия 23.02 День Защитника Отечества 

Фотовыставка «Мой защитник» 

Февраль  

25  неделя 

Мамин праздник 08.03 

Праздничный утренник «Мамин 

день». 

Март 

26 неделя 

Весна. Приметы весны Инсценирование сказки «Заюшкина 

избушка» в кукольном театре 

07.Март 

27  неделя 

Семья. Человек. Фотовыставка «Моя семья». 

словотворчество 

Март 

28  неделя 

В гостях у сказки 27.03 День театра   

Инсценировка 

Март 

29 неделя 

 01.04 Международный день птиц 

02.04. День книги 
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Мы читаем. А.Л. Барто, С.В. 

Михалков 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель 

30 неделя 

 

Мы читаем. С.Я. Маршак, К.И. 

Чуковский 

 

07.04 Всемирный день здоровья 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель 

31 неделя 

Космос 12.04 Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Коллективная аппликация «Ракеты» 

Апрель 

32  неделя 

Первоцветы 

 

23.04 Всемирный день книги 

Выставка рисунков  «Пришла весна с 

цветами» 

Посадка лука и зелени в группе 

(рассада) 

Апрель 

33 неделя 

Насекомые  Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

Май 

34 неделя 

День Победы Бессмертный полк 

 

Май 

35 неделя 

ПДД Сюжетно-ролевая игра на улице «На 

перекрестке». 

Май 

36 неделя 

Лето Высаживание рассады цветов на 

участке 

Интегрированное занятие «Как 

девочка еще раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

Май 

37  неделя 

Наш город 27.05 День города   

Конструирование «Наш город» 

Май 

38 неделя 

Счастливое детство мое    01.06 Международный день защиты 

детей 

Конкурс рисунка на асфальте Июнь 

39 неделя 

Июнь 

40 неделя 

Наша Родина - Россия 12.06 День России 

Досуг « Моя Россия» 

Июнь  

41 неделя 

 

42 неделя  

 

Моя семья 

08.07 День семьи 

Коллективная работа «Букет 

ромашек»  

43 неделя 

 

44 неделя 

Правила дорожные знать 

каждому положено 

Мероприятие на площадке ПДД 

 

45 неделя 
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46 неделя 

Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья 

Игры-соревнования , опыты с песком 

и водой на улице 

 

47 неделя 

 

48 неделя 

Экологическая неделя Экологическая тропа на участке 

 

49 неделя 

  

50 неделя 

 

До свидания, лето! 

 

Флешмоб «До свидания, лето» 

 

51 неделя 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

Период 

обучения 

Лексические темы Области образования, задачи и содержание работы Методы и 

формы 

работы 
1 квартал 

 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

Сентябрь 

1, 2, 3, неделя – 

педагогическая 

диагностика.    

4 неделя – «Осень. 

Признаки осени. 

Деревья» 

5 неделя – «Овощи. 

Огород» 

 

Октябрь 

1 неделя – «Фрукты. 

Сад.» 

2 неделя – «Лес. 

Грибы. Ягоды» 

3 неделя – «Одежда» 

4 неделя – «Обувь» 

 

Ноябрь 

1 неделя – «Посуда» 

2 неделя – «Мебель»    

3 неделя –  «Домашние 

животные» 

4 неделя – «Дикие 

животные» 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

 

-закреплять знания о временах года; дать представление о признаках ранней осени и 

поздней осени; 

- закрепить и уточнить знания обучающихся об овощах и фруктах; 

- расширить и уточнить знания обучающихся о растениях, познакомить с изменениями 

в жизни растений осенью; 

- сформировать представления обучающихся о грибах и лесных ягодах; 

-учить называть предметы одежды и обуви, их части, виды; 

- уточнить и расширить представления об игрушках; 

- уточнить и расширить представления о предметах посуды и их назначении; 

- уточнить и расширить представления обучающихся о домашних животных.        

Повторить и закрепить названия домашних птиц. 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Количество и счет 

- соотнесение числа и количества; 

- знакомство с цифрами 1,2,3,4; 

- образование  чисел 2,3,4; 

- счет в прямом и обратном порядке; 

- выкладывание цифр из палочек, мозаики, природного материала. 

Геометрические фигуры 

- круг, квадрат (особенности, сравнение, составление из частей). 

Размер предметов 

-понятия «высокий-низкий», «выше - ниже», «одинаковые по высоте»; 

-понятия «длинный-короткий», «длиннее- короче», «одинаковые по длине». 

Совместная 

деятельность; 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

 

Самостоятельная 

деятельность; 

 

Индивидуальная 

работа. 
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5 неделя – «Птицы 

(зимующие и 

перелетные)» 

 
 

Действия с группами предметов 

-сравнение предметов по форме, цвету, размеру; 

- составление групп предметов с заданными признаками; 

- понятия один, много, мало несколько. 

Пространственные и временные понятия 

- понятия «сверху-снизу», «спереди - сзади», «перед», «за», «между»; 

- понятия «левое-правое»  

- понятия «далеко-близко», «около», «рядом.  

Речевое развитие  

Восприятие художественной литературы.  

- продолжать знакомить обучающихся с русскими народными сказками, с жанровыми 

особенностями сказки, учить осмысливать характер персонажей; 

- продолжать учить обучающихся слушать стихотворные тексты,рассказы; понимать 

их содержание, отвечать на вопросы по содержанию.  

Произведения:     

- потешка «Мальчик с пальчик».  

Сказки: «Колобок», «Подгрибом», «Мешок яблок», «Колосок», «Пых». 

Стихи: Ивенсен «Падают, падают листья», Плещеев «Осень»;  

Рассказы: Носов «Огурцы», «Живая шляпа», Толстой «Два товарища».  

2 квартал 

 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

     Декабрь 

1 неделя – «Человек. 

Части тела 

2 неделя – «Зима» 

3 неделя – «Зимние 

забавы                 

4 неделя – «Новый 

год» 

 

Январь 

1 неделя – 

«Транспорт» 

2 неделя – 

«Профессии» 

3 неделя – «Животные 

жарких стран» 

 «Животные Севера» 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

 

- расширять представления обучающихся о зиме, о зимних явлениях в природе.  

- познакомить с календарем, с зимними видами спорта  

- расширить представления о зимующих птицах, об условиях жизни птиц.  

- уточнить и расширить представления обучающихся о диких животных, их повадках.  

- расширить представления обучающихся о зимних забавах, о Новогоднем празднике.  

- уточнить и расширить представления об основных видах мебели и их назначении. 

- сформировать представление о водном, воздушном и наземном транспорте. О 

профессиях людей на транспорте; 

- уточнить и расширить знания о профессиях людей, об инструментах, которые 

используются в той или иной профессии. 
- сформировать представление о военных профессиях (летчик, танкист, ракетчик, 

пограничник), побеседовать о назначении армии.  

 

- формировать представления о стране в которой мы живем. Дать понятие «Родина»; 
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Февраль 

1 неделя –  «Животные 

Севера» 

 2 неделя – 

«Аквариумные и 

пресноводные рыбы»  

3 неделя – «Комнатные 

растения»   

4 неделя – «Наша 

армия» 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Количество и счет 

- составление числа 4 разными способами; 

- знакомство с цифрой 5;  

- образование числа 5; 

- порядковый счет до 5; 

- образование чисел 7 и 8; 

- числовой ряд до 8. 

Геометрические фигуры 

- треугольник ( составление из частей, сравнение с другими фигурами). 

Размер предметов 

-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 

- понятия «внутри», «снаружи»; 

- знакомство с тетрадью в клетку; 

- понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», «позже»; 

- части суток, их последовательность . 

Речевое развитие 

Восприятие художественной литературы. 

- продолжать знакомить обучающихся со сказкой; учить оценивать характеры 

персонажей; 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; воспитывать любовь к животным.  

Рассказы: М.Михайлов «Лесные хоромы», М. Горький «Воробьишко», Л.Толстой «Лев 

и собачка».  

- знакомство со стихотворениями; учить эмоционально воспринимать образное 

содержание стихотворения, выделять признаки зимы.  
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Стихи: С.Маршака «Декабрь»,«Февраль», «У стола четыре ножки», стихи к Новому 

году, В Маяковский «Кем быть» 

3 квартал 

 

(март, 

апрель, 

май) 

Март 

1 неделя – «Мамин 

праздник» 

2 неделя – «Весна. 

Приметы весны» 

3 неделя – «Моя 

семья» 

4 неделя – «В гостях у 

сказки» 

5 неделя – «Мы читаем. 

А.Л. Барто, С.В. 

Михалков» 

 

Апрель 

1 неделя – «Мы 

читаем. С.Я. Маршак, 

К.И. Чуковский» 

2 неделя – «Космос» 

3 неделя – 

«Первоцветы» 

4 неделя – 

«Насекомые» 

  

Май 

1 неделя – «День 

Победы» 

2 неделя – «Правила 

дорожного движения»            

3 неделя – «Лето» 

4 неделя – «Наш 

город» 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

  

- закрепить представление о признаках весны, о приметах весны (капель, снег рыхлый, 

ярче светит солнце, звонче поют птицы); 

- сформировать представление о Международном женском дне; 

- формировать представления о комнатных растениях, их видах, правилах ухода; 

- сформировать представление о морских животных, рыбах, учить отличать животный 

мир морей и рек; 

- формировать представление о достопримечательностях родного города. Дать понятие, 

чем отличается город от деревни.  

- расширить представления обучающихся о космосе, рассказать о празднике «День 

космонавтики»; 

- сформировать представления о выращивании зерновых растений, о важности хлеба в 

жизни человека; 

- сформировать представления о почте, о профессиях на почте;  

- весенними растениями, учить отличать первоцветы от более поздних цветов и 

растений; 

- уточнить и расширить представления обучающихся о празднике «День Победы»,   

- познакомить с правилами дорожного движения.  

- закрепить представления  о признаках лета, закрепить знание обучающимися 

годичного цикла, учить узнавать лето на картинках, отличать лето от весны, 

познакомить с сезонными изменениями в природе. 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Количество и счет 

- числовой ряд до 9; 

- образование числа 10; 

- соотнесение числа и количества; 

- выделение количества большего или меньшего, чем названное число, на 1; 

- повторение состава чисел. 

Размер предметов 
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- сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с заданными 

свойствами.  

 

Действия с группами предметов 

- сравнение множеств; 

- уравнивание групп предметов. 

Пространственные и временные понятия 

-повторение пройденного материала. 

Речевое развитие  

Восприятие художественной литературы.  

- 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, 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», «Три поросенка», «Снегурочка», Сутеев «Цыпленок и 

утенок»  

Рассказы: В.Осеева «Волшебное слово», А.Твардовский «Рассказ танкиста»  

Стихи: С.Маршак «Вот какой рассеянный», С.Маршак «Апрель»,   

Стихи к 8 Марта, В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

К.Чуковский «Муха-цокотуха», В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка…» 
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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 

- 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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Человек. Части тела 

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 

- уточнение, расширение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения 

знаний об объектах, материалах 

и явлениях окружающего мира; 

- совершенствование 

грамматического строя речи; 
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Рыбы. Животный мир 

морей и океанов 

Весна. Приметы весны 

Космос 

Насекомые 

Лето 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 

Экологическая неделя 

- развитие навыков пересказа, 

рассказа; 

- развитие мелкой моторики, 

внимания, памяти, 

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. 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

(Приложение №3) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Старшая группа 

Организация коррекционно-развивающей работы 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР проводится в 

неделю 14 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных 

занятий продолжительностью 25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

дефектологом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные занятия с учителем-

дефектологом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье.  

Объем образовательной нагрузки в неделю составляет 5ч. 25 мин., что не 

превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. В середине каждого 

коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физкультминутку. Перерыв между 

коррекционно-развивающими занятиями – не менее 10 минут.  

Организованные занятия в  ГБДОУ начинаются с 19.09.2022 г. 

01.09.2022 – 16.09.2023 – адаптационный,  диагностический период 

19.09.2022 – 30.12.2022 – учебный период 

31.12.2022 – 06.01.2023 – выходные 

09.01.2023 – 31.05.2023 – учебный период 

01.06.2023 – 31.08.2023 – летний период 

Режим работы группы – пятидневный с 7.00 часов до 19.00 часов с 12-ти часовым 

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

 

 

 

Основной режим дня 2022–2023 год                                                                                                                                      

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (от 5 до 6 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство, индивидуальная работа по коррекции речевых 

нарушений 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность. Индивидуальная 

подгрупповая деятельность детей с логопедом 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 
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Самостоятельная деятельность детей, игры, КГН 9.25-9.35 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки 

 

10.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 

с детьми по коррекции речевых нарушений, КГН 

15.25-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 

детей, театрализованные игры 

16.20-16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры 

16.40-18.20 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми по коррекции речевых нарушений, спокойные игры 

гигиенические процедур 

 

18.20-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

 

График работы учителя-дефектолога старшей группы компенсирующей 

направленности с ЗПР Куприяновой О.В. (Приложение №4) 
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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 участников образовательного процесса в 

реализации коррекционно-развивающих задач 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) 

образовательного 

процесса 

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 

ППк: 

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 

ППк 

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 

      Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе 

компенсирующей направленности с ЗПР, педагоги должны руководствоваться 

возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с ЗПР. Прежде 

всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи 

с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, 

поэтому в старшей группе компенсирующей направленности с ЗПР нужно сделать акцент 

на развитие словаря, на усвоение понятий.  

        В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы.  

У детей шестого года совершенствуется игровое взаимодействие: они начинают 

осваивать социальные отношения, понимать подчиненность позиций, наблюдается 

организация игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории  Педагоги должны учитывать данные 

возрастные особенности при оснащении центра сюжетно-ролевых игр, соблюдать 

принципы трансформируемости, вариативности. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Поэтому в  центре 

сюжетно-ролевых игр появляются предметы-заместители, способствующие развитию и 

активизации образного и логического мышления, воображения.  

      Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.  

     Возраст 5-6 лет является возрастом наиболее активного рисования, 

совершенствуются изобразительные умения и навыки: рисунки приобретают сюжетный 

характер, изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным, передается эмоциональное состояние  человека. В центре 

художественного творчества обязательно должны быть представлены трафареты и 

шаблоны по изучаемым лексическим темам, картинки с изображением человека 

(формирующие представления о половой принадлежности), обучающие брошюры типа 

"Учусь рисовать". 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей.   Ребенка 

шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые 

посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить объединять 

предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает 

особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповом 

центре «Экология и исследование», где дети узнают об элементарных свойствах предметов, 

учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. 

Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, 

педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к 

познавательной деятельности. В центре «Экология и исследование» появляются первые 

приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают 

детей к фиксации результатов опытов в журнале.  

 

У детей шестого года жизни совершенствуется конструктивная (продуктивная) 

деятельность - она может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям, 



32 
 

появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Поэтому развивающая 

предметно-пространственная среда в центре «Экология и исследование»,  «Стройка и 

гараж» должна обеспечивать детей доступными материалами разнообразного свойства,  

различными объектами природного характера. 

 В 5 лет развивается и эстетическое восприятие действительности, эстетике оформления 

жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации 

развивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки.    

 

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 

требованиям «Адаптированной примерной образовательной программы 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); 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



33 
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Младшая группа. —СПб.: Детство-Пресс, 2021.  

https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/6-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnika/6-4-formirovanie-kultury-bezopasnosti/%D0%A3%D0%A2000002318/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/6-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnika/6-4-formirovanie-kultury-bezopasnosti/%D0%A3%D0%A2000002318/
https://detstvo-press.ru/authors/b/bekhmeteva-e-a/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/6-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnika/6-2-formirovanie-gendernoy-semeynoy-grazhdanskoy-prinadlezhnosti/%D0%A3%D0%A2000002181/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/6-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnika/6-2-formirovanie-gendernoy-semeynoy-grazhdanskoy-prinadlezhnosti/%D0%A3%D0%A2000002181/
https://detstvo-press.ru/authors/b/bekhmeteva-e-a/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/6-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnika/6-2-formirovanie-gendernoy-semeynoy-grazhdanskoy-prinadlezhnosti/%D0%A3%D0%A2000002181/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/6-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnika/6-2-formirovanie-gendernoy-semeynoy-grazhdanskoy-prinadlezhnosti/%D0%A3%D0%A2000002181/
https://detstvo-press.ru/authors/b/bukharina-k-e/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/3-razvitie-rechi-doshkolnika/%D0%A3%D0%A2000002265/
https://detstvo-press.ru/authors/v/vaskova-o-f/
https://detstvo-press.ru/authors/p/politykina-a-a/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/3-razvitie-rechi-doshkolnika/%D0%A3%D0%A2000000296/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/3-razvitie-rechi-doshkolnika/%D0%A3%D0%A2000000296/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-1-diagnostika-pedagogicheskogo-protsessa/%D0%A3%D0%A2000002088/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-1-diagnostika-pedagogicheskogo-protsessa/%D0%A3%D0%A2000002088/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-1-diagnostika-pedagogicheskogo-protsessa/%D0%A3%D0%A2000001325/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-1-diagnostika-pedagogicheskogo-protsessa/%D0%A3%D0%A2000001325/
https://detstvo-press.ru/authors/v/vereshchagina-n-v/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-1-diagnostika-pedagogicheskogo-protsessa/%D0%A3%D0%A2000001324/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-1-diagnostika-pedagogicheskogo-protsessa/%D0%A3%D0%A2000001324/
https://detstvo-press.ru/authors/v/vereshchagina-n-v/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-1-diagnostika-pedagogicheskogo-protsessa/%D0%A3%D0%A2000001323/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-1-diagnostika-pedagogicheskogo-protsessa/%D0%A3%D0%A2000001323/
https://detstvo-press.ru/authors/v/vereshchagina-n-v/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-1-diagnostika-pedagogicheskogo-protsessa/%D0%A3%D0%A2000001323/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-1-diagnostika-pedagogicheskogo-protsessa/%D0%A3%D0%A2000001323/
https://detstvo-press.ru/authors/v/vereshchagina-n-v/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-1-diagnostika-pedagogicheskogo-protsessa/%D0%A3%D0%A2000001323/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/2-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnika/2-1-diagnostika-pedagogicheskogo-protsessa/%D0%A3%D0%A2000001323/
https://detstvo-press.ru/authors/v/vetokhina-a-ya/
https://detstvo-press.ru/authors/d/dmitrienko-z-s/
https://detstvo-press.ru/authors/zh/zhignal-e-n/
https://detstvo-press.ru/authors/s/saveleva-o-v/
https://detstvo-press.ru/authors/p/podoprigora-s-p/
https://detstvo-press.ru/authors/p/polynova-v-k/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/6-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnika/6-2-formirovanie-gendernoy-semeynoy-grazhdanskoy-prinadlezhnosti/%D0%A3%D0%A2000000284/
https://detstvo-press.ru/catalog/po-programmam/6-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-doshkolnika/6-2-formirovanie-gendernoy-semeynoy-grazhdanskoy-prinadlezhnosti/%D0%A3%D0%A2000000284/


35 
 

41. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6−7 лет. 
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43. Горбушина С.Б. Давай поиграем. Развитие интеллектуальных способностей детей 
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задержке речевого развития. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

48. Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. Л. 

Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб, 2008. 

49. Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. Николаева. — 
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50. Дмитриенко З.С. , Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

51. Долганюк Е.В., Конышева Е.А., Васильева И.И., Касаткина М.Е. Моторная алалия: 

коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

52. Ефимов И.О. proВНИМАНИЕ. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2022.  

53. Жихарева-Норкина Ю.Б. Практические рекомендации для специалистов и 

родителей по воспитанию, развитию и коррекции детей. Изд.: Владос, 2021. 

54. Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторы-составители:Л. Б. 

Баряева, Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и др. / Под ред. С. В. Жолована ― 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

55. Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

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

56. Калинчук М.Н., Иванова Е.А. , Мержиевская Ю.В., Ступикова Л.Г. Конспекты 
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лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

57. Кириллова Ю. А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и 

на прогулке для детей с ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5 лет. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

59. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. Новая. ФГОС— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

60. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 4 до 5 лет. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 
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инклюзивных группах детского сада. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

82. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.  

83. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Альянс 2017. 

84. Леонова Н.Н. Творческое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в процессе изобразительной деятельности : метод. пособие. ФГОС.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

85. Лимонцева Г. В. , Сонцова А. И. , Шовадаева М. И.Карточки-подсказки для 

экспресс-консультирования. В помощь психологу ДОО. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

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

младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 

87. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. Владос, 2006 

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

2005 

89. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 

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

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010.  

91. Мамедова С.Ю. Безопасность. Осторожно! Огонь! Книжка-раскраска. ФГОС— 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

92. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

93.  Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Издательство: В.Секачев,2020. 

94. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Сфера, 2021г. 

95. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Сфера, 2019г. 

96. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003.  

97. Микляева Н.В. Специальное и инклюзивное образование для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. Издательство АРКТИ, 2019. 

98. Микляева Н.В., Руденко А.В. Развитие связной речи старших дошкольников с 

задержкой психического развития.  Издательство АРКТИ, 2021. 

99. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

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

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб, 2010. 

101. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010 

102. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

103. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми ЗПР 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021. 

104. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми ЗПР 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021.  
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105. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми ЗПР 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

106. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Фонематика. Конспекты занятий для работы 

с детьми ЗПР 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

107. Мурыгина Н. В., Вешнякова Л.В. Комплекс упражнений для развития у детей 

межполушарных связей. Интеграция кинезиологических упражнений и 

мозжечковой стимуляции. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

108. Нищева Н.В. Алгоритмические схемы для рассказывания сказок (3-8 лет). 

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

109. Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

110. Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

111. Нищева Н.В. Диагностическая карта ребенка с расстройством аутистического 

спектра. с 2-х лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

112. Нищева Н.В. Игра в жизни дошкольника. Сборник материалов 3-7 лет. 

ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

113. Нищева Н.В. Играем в сказки. Развитие внимания, мышления, речи детей 

дошкольного возраста. 3-7 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

114. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 38. Счетный материал. 

Порядковый и количественный счет в пределах 10.(Новый формат) ФГОС. 

Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

115. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-

методическое пособие. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2022. 

116. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. Детство-Пресс 2019г. 

117. Нищева Н.В. Рисуем двумя руками. Домашняя тетрадь. Межполушарное 

взаимодействие. Профилактика нарушений письменной речи (с 4 до 7 лет). ФГОС. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

118. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку (песенки, 

распевки, музыкальные упражнения для дошкольников) Детство-Пресс 2021г. 

119. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD.  Детство-Пресс 2020г. 

120. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Облака плывут куда-то (песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для дошкольников) Детство-Пресс 2019г. 

121. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

распевки, музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. Методический 

комплект программы В.Н. Нищевой Выпуск 1. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

122. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 
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123. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Облака плывут куда-то... Песенки, распевки, 

музыкальные игры для дошкольников с 4 до 7 лет. ФГОС— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

124. Нищева Н.В.Подвижные игры, упражнения, физкультминутки для развития 

общей и мелкой моторики. 3-7лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

125. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

126. Носкова О.В. , Кадырова А.М. Карта комплексного обследования 

дошкольников с нарушением познавательной деятельности (с 3 до 7 лет). ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

127. Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010.  

128. Овчинникова Т.С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз 

художников, 2012. 

129. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 

2006. 

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

учебнометодическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз 

художников, 2012. 

131. Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для 

дошкольников.— СПб.: Речь, 2002.  

132. 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, 2010. 

133. ОвчинниковаТ.С.Симкина А.А. Музыка. Движение. Воспитание. — СПб.: 

КАРО, 2011. 

134. Оглоблина И.Ю. Развиваем речь и мышление. Практический материал для 

занятий с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Изд.: 

Владос, 2021. 

135. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы  в 

подготовительной к школе группе детского сада. / О.В. Дыбина. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

136. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы  в 

старшей  группе детского сада. / О.В. Дыбина. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

137. Отмашкина А.О. Развитие навыков общения у детей с расстройством 

аутистического спектра через конструирование. Издательство АРКТИ, 2019. 

138. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2010. 

139. Парамонова Л.Г. О дизорфографии. Воспитание навыков словообразования. 

Работа над грамматическими нормами речи. Подготовка к овладению грамотным 

письмом. 5-8 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

140. Парамонова Л.Г. О связной речи : методическое пособие. Основные виды 

связной речи. Развитие связной речи в онтогенезе. Формирование связной речи у 

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

141. Перегудова Т.С. Запоминалки. Игра для автоматизации звуков [л’], [р], [ч], 

[ш]. 5-7 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

142. Петш Е.В., Зайцева А.В. Игровой массаж для дошколят: Психолого-

педагогическая технология. 5-7 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

143. Подколзина О.В. Занимательные уроки по музыкальной грамоте и 

слушанию музыки «Путешествие в музыкальное королевство». Владос, 2021г. 
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