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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее – Программа)  разработана в соответствии с  
образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 
обучающихся с задержкой психического развития Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 компенсирующего вида. 

 
1.2 Цели и задачи рабочей программы. 

Цель рабочей программы – повышение социального статуса воспитанника, формирование 
у детей целостной картины мира в соответствие с программным содержанием, 
формирование, всестороннее развитие и коррекция психических процессов и речи, 
развитие положительных личностных качеств с учетом способностей и возможностей 
детей с ЗПР.  
 
 Задачи: 

1. Осуществление  диагностики, определение путей профилактики и коррекции 
психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога 
в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 
потребностей и интересов дошкольников. 

4. Обеспечение условия для социализации детей. 

5.    Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ЗПР  у детей, 
оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
Основные принципы построения программы в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.4   Особенности психического и личностного развития дошкольников с задержкой 
психического развития.  

    Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей компенсирующей 
группы с задержкой психического развития (6-7лет) 
 
• ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 
психофизического развития; 
• не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в 
школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а 
не учиться;  
•  отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 
подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 
усилиям; 
•  не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 
•  испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 
моторики;  
•  непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 
•  несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно- 
логического мышления; 
•  могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 
ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  
• выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 
познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 
геометрических формах, времени и пространстве. 
• нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 
замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 
допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

 
 
Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у 
детей с ЗПР; 

- развития позитивных качеств личности;  
- коррекции недостатков психического  развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития; 
- формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в  школе.  
Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего 
воздействия учителя – дефектолога, установления продуктивного взаимодействия с 
семьей дошкольника для максимального преодоления отставания в познавательном и 
речевом развитии.  

Это достигается за счет комплексирования общеразвивающих дошкольных 
программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы учителя дефектолога с 
учетом особенностей психофизического развития детей с ЗПР данного возраста. 
Общая характеристика группы 
Списочный состав группы – 16 человек 
По результатам мониторинга  были сделаны следующие выводы: 
В основном у детей нарушены познавательные процессы:  
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- это процессы  внимания: снижена концентрация, плохая переключаемость; 
- у детей  снижена работоспособность, они очень быстро утомляются и истощаются; 
интерес к развивающей деятельности не достаточно стойкий. 
- ограничен запас знаний  и представлений  об окружающих  предметах, определении их 
сходства и различия; дети недостаточно хорошо ориентируются во времени и 
пространстве; 
- навыки мыслительной деятельности сформированы недостаточно: при исключении 
лишнего предмета часть детей  опираются на несущественные признаки; испытывают 
сложности при установлении   закономерности, затрудняются в установлении 
последовательности событий; 
- у детей нарушены все компоненты речевой системы: объём активного и пассивного 
словаря снижен относительно  возрастной нормы, недостаточно сформирован   лексико-
грамматический строй речи, нарушено звукопроизношение и слоговая структура слова,  в 
значительной степени нарушены фонематические функции, что существенно осложняет 
процесс обучения основам грамоты. 
- уровень развития мелкой моторики на среднем уровне.
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1.5  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 
ЗПР (к 7-8 годам) 
 По направлению  
«Социально-коммуникативное развитие»: 
� осваивает внеситуативно - познавательную форму общения со взрослыми и 
проявляет готовность к внеситуативно - личностному общению; 
� проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 
адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 
игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
� демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 
коллективной игре; появляется способность к децентрации;  
� оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения;  
� способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;  
� старается конструктивно разрешать конфликты;  
� оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 
� способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены; 
� проявляет способность к волевым усилиям;  
� совершенствуется регуляция и контроль деятельности; 
�  произвольная регуляция поведения;  
� обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 
�   овладевает основными культурными способами деятельности;  
� обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда; 
� стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого;  
� проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
 
 
    «Познавательное развитие»: 
� повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 
деятельности;  
� задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;  
� улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения 
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 
� возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 
запоминания словесной и наглядной информации; 
� осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 
мышления);  
� может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 
умозаключения и обобщения;  
� осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
деятельности;  
� у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  
� ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 
обратный счет, состав числа из единиц; 
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�  соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 
 

 «Речевое развитие»: 
� стремится к речевому общению;  
� участвует в диалоге;  
� обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 
звукопроизносительными возможностями;  
� осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 
�  употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о 
предметах и явлениях окружающего мира;  
� обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями;  
� проявляет словотворчество; 
� умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 
� может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 
цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 
сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  
� умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 
предложения; 
�   владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  
� знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес;  
� знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  
 

 «Художественно-эстетическое развитие»: 
 Музыкальное развитие:  
� способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 
основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 
� способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 
чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  
� проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 
художественно-эстетической деятельности.  
Художественное развитие:  
� ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  
� у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 
(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  
� использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством. 
 

  «Физическое развитие»: 
� у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
�  движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму;  
� подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  
� может контролировать свои движения и управлять ими;  
� достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 
последовательность движений; 
� обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  
� развита способность к пространственной организации движений;  
� слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма;  
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� проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
 
1.6 Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, представлена парциально образовательной программой   
Г.Т. Алифановой «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 
 

Задачи:  
� Изучение истории и культуры города Санкт-Петербурга воспитание любви к 

родному городу, гордости за свою причастность к нему (я - Петербуржец). 
� Развитие познавательного интереса к Санкт-Петербургу. 
� Формирование начальных знаний о родном городе. 

 
Основные принципы программы 

� Учёт индивидуальных особенностей детей. 
� Постепенная подача материала, от простого к сложному.  
� Предлагаемый материал должен быть понятным (игровым) детям. 

 
Планируемые результаты: 

� Осознать ценность памятников культуры и искусства.  
� Узнать историю города через судьбы замечательных петербуржцев.  
� Любить и гордиться родным городом. 

 
 

 
2. Содержательный раздел. 
 
2.1 Основные задачи освоения образовательных областей. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 
развития в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным образовательным областям - «Физическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и 
«Художественно – эстетическое развитие»  (ФГОС ДО). 

 
Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности во 
взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: развитие ориентировочно-
исследовательской активности и познавательных способностей; развитие сенсорно-
перцептивной деятельности и всех видов восприятия, формирование представлений о 
цвете, форме, величине; ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, 
обихода, с явлениями природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением 
ребенка; овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность 
к поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления. 

В сенсорной сфере у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в узнавании 
предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В процессе предметно-
практической деятельности у ребенка развивают: 

- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в признаках 
и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических действий; способы 
предметных действий; 

- умение выделять и узнавать предметы, их изображения; 
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- привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; побуждают интерес к 
окружающим предметам и явлениям;  

- целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 
некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 
(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 
величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 
используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, 
определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет 
классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 
ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 
абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-
исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы 
решения проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых 
процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: 
сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 
изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений.  

Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. 
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), 
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы 
предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета 
практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 
определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной 
величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по 
росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная 
башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет 
геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали 
конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 
другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 
предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в 
середине,  
в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 
Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 
жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 
Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных 
органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные 
представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, 
государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких 
исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных 
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национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность 
по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах 
и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 
представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у 
конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 
убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 
свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 
птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки 
сходства между ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания 
животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой 
и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и 
растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет 
животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При 
рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между 
объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 
художественных образов. 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  
- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  
Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 
представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 
традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 
дидактических игр и упражнений. 
Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 
интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 
приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 
организации. 
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-
чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 
дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 
предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 
факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 
последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава любого 
числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и 
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формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями 
сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в 
познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 
окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 
использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 
- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира: 
 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 
- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- знакомство с основными сведениями о нашем городе,  
о том, что у города есть тоже день рождения.  
-в городе есть парки, театры, стадионы, зоопарк и другие достопримечательности 
-знакомство с литературными произведениями и архитектурой города. 

            - познакомить детей с историей возникновения города. 
            - познакомить с названием центральным проспектом города. 
            -формировать представление о том, что наш город стоит на островах, помочь        
запомнить названия островов. 
           -осознание ценности памятников культуры и искусства. 
           -учить видеть красоту города, узнавать свой город на картинках и иллюстрациях. 
 
Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности во 
взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

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

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

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

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи: 
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- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 
компонентов; 
- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 
языковом материале; 
- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 
- формирование культуры речи; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 
обучению грамоте. 
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 
уровень речевого развития ребенка 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми.  

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 
(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 
деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 
детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 
использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 
конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 
разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 
профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 
трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 
человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его 
состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: 
добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, 
бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения 
предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, 
головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие 
звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 
эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, 
удивляется, испуган, боится и т. д.). 

Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 
простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 
неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно 
использует в речи существительные в родительном падеже единственного и 
множественного числа. 

 Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 
Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 
(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 
Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 
простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 
выразительные средства произносительной стороны речи. 
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Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 
активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный 
образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от 
лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует 
прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 
событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 
произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно 
воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 
характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам 
пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 
продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 
воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает 
речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-
доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи.  

Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в 
гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные 
средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, 
используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать 
собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 
распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 
совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 
возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает 
предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя 
описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками 
использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в 
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 
собственный опыт. 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Задачи: 

• создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 
восприятия литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое 

запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, 

читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и 

авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может 

определять ценностные ориентации героев. 
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2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей 

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

торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может 

подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые 

произведения. Любит слушать художественное произведение в коллективе сверстников, 

не отвлекаясь (в течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 

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

самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного 

обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения 

книг. 

4. Владение речью как средством общения: побуждать  детей употреблять  в 

речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и 

социальной ситуацией, связывать их по смыслу; вводить в речь детей новые слова и 

понятия, используя информацию из прочитанных произведений художественной 

литературы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
-обогащать и расширять словарный запас с использованием иллюстративного 

материала о родном городе; 
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 
языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  
- ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование 

умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и 
литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой 

-знакомить детей с произведениями писателей, поэтов, композиторов города. 
 

 

 Образовательная область:   «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ЗПР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. В этот период в коррекционно-

развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 
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кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается 

работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
состоит из следующих разделов:  

1. Игра.  

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 3. Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе. 

 

1. ИГРА 

Настольно-печатные дидактические игры: 

Педагогический задачи: 
-Совершенствовать    навыки    игры    в    настольно-печатные    игры;  

-проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 
споров, оценке результатов;  

- развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 
мышление. 

Сюжетно-ролевые игры: 
Педагогические задачи: - вызывать у детей интерес к творческим играм;                                            
– побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;                           
– закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить 
эти игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре; – предоставлять 
детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в соответствии с их желаниями и 
интересами; – учить детей использовать в новых по содержанию играх различные 
натуральные предметы и их модели, предметы-заместители; – поддерживать желание 
детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому;                                                                         
– формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого 
строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-
конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр;                                                      
– учить детей брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя 
соответствующие эмоциональные реакции по ходу игры; – закреплять кооперативные 
умения детей в процессе игры, проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, 
взаимной поддержки; – учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 
игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;                             
– в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, 
эмоциональную и физическую готовность к обучению в школе. 

Основное содержание: 
игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, способствующим 
обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, 
соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и 
«Транспортные средства», «Магазин» и «Почта» Организация и проведение сюжетно-
дидактических игр: «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и 
др.  Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и 
инженеры», «Театр», «Мы творим» и др. Помощь детям в организации сюжетно-ролевой 
игры с использованием нестандартного игрового оборудования («Театр сказки» и др.) 
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Театрализованные игры. 
Педагогические задачи:– приобщать детей к театральной культуре, знакомить их с 
назначением театра, с видами и жанрами театрального искусства (драматический, 
музыкальный, кукольный, театр зверей, клоунада и пр.);– учить детей имитировать 
движения, голоса, преображаться в процессе театрализованных игр; – учить детей 
использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации;       – учить детей 
подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры; – учить детей 
пересказывать произведение от лица разных персонажей; 

- учить  согласовывать свои действия с партнерами, проявлять творческую активность на 

всех этапах работы над спектаклем;  

– развивать в процессе режиссерской игры игровые действия с изображениями предметов 

и предметами-заместителями. 

Основное содержание: 

 Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с 

заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций человека. 

Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя 

выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с сюжетом произведения. Игры-импровизации пo сюжетам 

сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог (дети прослушивают в 

аудиозаписи). Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на 

рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами 

под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных 

произведений. Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по 

сюжету литературных произведений. Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам сказок, 

стихотворений в песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, 

природного материала и т. п.  Привлечение детей к участию в театрализованных играх в 

обстановке, требующей концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, 

диалоги) при специфическом перемещении в пространстве (координация движений на 

подвижной поверхности).  

 

2    Представления о мире людей. 

Педагогические задачи: 
 – продолжать развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений; 

 – формировать представления о Родине: о  Санкт-Петербурге, о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны и т. д.;  

– расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для 

дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства и др.); 

 – расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, 

места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства и др.);  
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– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной);  

– расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, день 

Конституции, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник 

в детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, День защитника Отечества, 

День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

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

предметного, социального и игрового опыта детей;  

– учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — 

целое, род — вид).  

Основное содержание: 
1 Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников 

2Ребенок в мире игрушек и игр.  
3 Ребенок в семье 

4 Ребенок в детском саду 

5Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом 
6 Ребенок познает мир техники.                                                                                              

 
3   Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Педагогические задачи:  

− побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания основных правил 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

− формировать представления детей о труде взрослых, связанных с работой в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 

полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т.п.;  

− учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно 

сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей);  

− расширять и дополнять представления детей о действиях с игровыми материалами по 

правилам безопасности жизнедеятельности, по ориентировке в окружающем 

пространстве: сборка игровых конструкций (установка на штативах светофоров, знаков 

дорожного движения, знаков безопасности, расстановка макетов шлагбаумов, домов, 

деревьев и т. д.) в соответствии с правилами игры;  

− формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной 

среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной передачи, допустимая 

продолжительность просмотра телевизионной передачи, включение компьютера и 

продолжительность занятий на нем, необходимость согласовывать свои действия со 

взрослыми 

− закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  



 

 

18 

 

−расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи детей, 

называя объекты, явления, ситуации по рассматриваемой теме, объяснять семантику слов 

(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т.п.); − поощрять 

проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и потенциально 

опасных ситуациях;  

− расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках 

опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, неосторожные 

действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, наводнение, 

землетрясение, извержение вулканов и т. п.);  

−расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении, учить их выполнять правила без напоминания взрослых 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, 

тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. д.); −формировать умения детей 

обращаться к окружающим с напоминаниями о необходимости выполнять правила 

безопасной жизнедеятельности. 

Основное содержание: 
1 Безопасность в доме (детском саду). 

2 Безопасность на улице, в природе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Педагогические задачи: 
- Воспитывать любовь к родному городу;                                                                                                    

- продолжать знакомить  детей с ближайшим окружением (т. е. город, как среда обитания; 

дом, здание, транспорт, улица, сквер, район). Обратить внимание детей на связь города с 

человеком, дать представление об уникальности и неповторимости города;                                          

- учить детей в привычном городском пейзаже выделять элементы прекрасного и 

необычного;                                                                                                                              -

продолжать знакомить детей с основными памятниками искусства, архитектуры и 

скульптуры;                                                                                                                                            

- обогащать  знания детей о своем районе. Объяснять детям значимость района в 

современной жизни;                                                                                                                                      

- учить детей описывать объекты, свои впечатления, учить высказывать свое мнение, 

давать оценку действиям и событиям;                                                                                           

-закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (на экскурсиях, 

выставках, музеях, театрах);                                                                                        - развивать 

умение детей создавать игровые ситуации на материале петербургской тематики («Моя 

улица», «Я – экскурсовод», «Строители» и т.д.)                                                                                         

 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Основным в содержании обучения детей подготовительной группы является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 
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расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 
восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. Усвоение значения 

новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — 

из- за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по 

картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических 

схем. Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 

где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -

ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). Совершенствование понимания 

значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания значений 

приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик 

входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где 

подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей 

пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, 

слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня.Кто драчун?); активных (Ваня 

нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). Совершенствование понимания 

вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 

иллюстраций). 

 Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи.  
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Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). Закрепление в словаре экспрессивной речи 

числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.Обучение 

детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 

бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно 

— печально) значением. Обучение детей использованию слов, обозначающих материал 

(дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). Обучение детей осмыслению 

образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. Формирование у детей 

умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, 

честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным 

значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка 

стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки). Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 
экспрессивной речи.  
Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления 

в экспрессивной речи несклоняемых существительных. Совершенствование навыков 

употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи 

предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления действия. Обучение детей 

правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных 

суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц- , -иц-, -ец-).Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). Совершенствование навыков 

употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-

, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -

енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. 

Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, 
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хитроватый, беленький). Обучение употреблению сравнительной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

бе- лей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее 

чистый) способом. Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). Обучение детей образованию сложных слов 

(снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). Совершенствование навыка 

самостоятельного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения.  
Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Обучение детей употреблению сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как 

(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 

Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский 

сад.) 

Формирование связной речи.  
Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга, на темы из личного опыта). Обучение 

составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей 

творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. 
 Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, 

коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, перчаточного 

театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств 

Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

(режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль 

ведущего и режиссера.  Комментированное рисование. Составление рассказов в виде 

сообщений от собственного имени (Я…,Мы…), в виде обращений (Ты…, Вы…), а также 

от третьего лица (Он..., Они…) с обязательным наличием адресата. Ознакомление с 

произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и рассказы о них. 

Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых 

ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном 

содержании отношений между персонажами. Составление предложений по фрагментам 

изображения. Рассказы по темам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за 

пределы наглядно данного (по воображению:«Что было до?», «Что будет после?»). 

Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту 

изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. Рассказы по сериям 

сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс или результат 

символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по 

картинам и собственным житейским и игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», 
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«Играем вместе»). Рассказы по ситуации картины на основе использования 

иллюстративного плана, вопросного плана. Экскурсии в миникартинные галереи детской 

организации, стимулирование желания каждого ребенка выполнять роль экскурсовода. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных 

звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается 

локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). Формирование умения 

осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа. Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) 

и слов (типа ум). Совершенствование фонематических представлений. Формирование 

способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, сере- дина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.). Обучение 

детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам и по представлениям). Знакомство детей с понятиями 

«слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания принципа слогового 

строения слова (на материале слов, произношение и написание которых совпадает); 

умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие 

из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, 

лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), 

односложные слова (сыр, дом). Совершенствование навыков воспроизведения слов 

различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение 

правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений 

согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед). Совершенствование навыка осознанного 

использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 
голосовой функций.  
Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений. Формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 
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мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). Совершенствование 

основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных 

голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление мягкой атаки голоса.  

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с 

понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения 

(простое двусоставное предложение без пред- лога, простое предложение из трех-четырех 

слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). Обучение 

составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа и синтеза, 

подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, 

употребление заглавной буквы в начале предложения. Знакомство с печатными буквами 

А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без 

употребления алфавитных названий). Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: • сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки 

(АУ), • сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), • сочетаний согласных с 

гласным в прямом слоге (МА), • односложных слов по типу СГС (КОТ), • двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), • двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытого и за- крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), • двухсложных слов со 

стечением согласных (ШУТКА), • трехсложных слов со стечением согласных 

(КАПУСТА), • предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. 

У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).Обучение детей послоговому 

слитному чтению слов, предложений, коротких текстов.  

 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:               
Педагогические задачи: 
-Расширять  словарь детей по тематике;               

-  уточнять  представления, формировать  понятия, развивать содержательную  сторону 

мышления;                                                                                                                                                 

-  формировать выразительность и плавность речи, дикции, воспитывать культуру 

речевого общения;                                           

- развивать умение правильно использовать предлоги и наречия, употреблять союзы и 

союзные  слова;               

- продолжать развивать умение пересказывать тексты, рассказы; составлять рассказы 

основанные на опыте детей («Я на экскурсии в Петропавловской крепости», «Прогулка по 

Летнему саду» и т.д.) 

Образовательная область: Познавательное развитие. 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей  познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.           

 

Содержание образовательной области предполагает  следующие разделы: 
1.Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире.                        

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 

Конструирование. 
Педагогические задачи:               
– Продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования;               
– формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде 
по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности;               
– учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 
конструкциями из различных строительных материалов, формируя понятие «детские 
архитектурные наборы»;               
– учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 
вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 
назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в соответствии с 
задачами и планом конструкции; – закреплять представления детей о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; – 
закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по 
величине, употребляя при этом слова большой — маленький, больше — меньше, 
одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче, 
по расположению, употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около, 
близко — далеко, дальше — ближе; – развивать операционально-технические умения 
детей, используя разнообразный строительный материал; – совершенствовать 
кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с 
конструктивным материалом, требующих разных способов сочленения, расстановки 
элементов строительного и конструктивного материала (крепление по типу пазлов, детали 
со втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 
помощью гаек, замков и т.п.)                                           
– учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; – 

учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); – развивать творческое воображение детей, 

использовать приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 

необходимых для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, 

сюжетно- ролевых, театрализованных и подвижных игр; – учить детей самостоятельно 

анализировать объемные и графические образцы, создавать конструкции на основе 

проведенного анализа; – закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов;  – формировать партнерские отношения и 

коммуникативно-речевые умения детей в процессе выполнения коллективных работ;               

– учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 

замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом); – 
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обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций 

детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: 

прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские — 

для игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т.п.               

Основное содержание:               
Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных тел (шар, полусфера, куб, 

брусок, пластина, призма треугольная, конус,) и геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, круг, овал). Создание из двух малых форм одной большой, отличной от 

исходных, последующее использование ее в предметном конструировании. Выбор 

элементов, необходимых для выполнения конструкции из объемного и плоскостного 

материала (с называнием фигур и объемных тел, их функций в конструкции и 

пространственного расположения). Складывание предметных и сюжетных разрезных 

картинок с различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним. Конструирование 

из палочек разнообразных объектов по объемному и графическому образцу, зарисовка 

готовых конструкций. Конструирование с использованием декора сооружения. 

Конструирование типовых объектов (дома, мосты, транспортные средства, мебель, здания 

общественного назначения) и индивидуальных, имеющих типовые характеристики и 

особые индивидуальные отличия (Московский Кремль, Адмиралтейство, Большой театр, 

Военно-Морской музей). Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по 

заданным взрослым и детьми условиям. Конструирование исторических построек 

(пирамида, Эйфелева 255 башня, кремль, старинная башня и т.п.) с использованием 

тематических конструкторов и строительных наборов 

Представление о себе и окружающем мире.                               
Педагогические задачи: 
– Развивать речевую активность детей;               
– расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 
питания животных и растений;                                                                                              – 
продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического экспериментирования;           – углублять и расширять 
представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и 
суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро — вечер); учить 
детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений в различных 
климатических условиях;                                                       
– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 
функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной);               
– развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа 
целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона 
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;               
– учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 
лексического и грамматического оформления связных высказываний;                     – учить 
детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений 
наглядные модели,  символические средства, схематические зарисовки, выполненные 
взрослым;   – учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, 
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры и участие в играх и т. д.;               
– учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в 
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речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 
опыта»; – учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, 
часть — целое).  

Основное содержание:  
Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и диких животных и их 
детенышах. Животные Северного и Южного полушарий. Наблюдения, беседы, чтение 
литературы о птицах(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). 
Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире. Места обитания 
птиц. Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. 
Представления о потребностях конкретных животных (свет, воздух, благоприятная 
температура, пища, места обитания, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.). 
Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). 
Насекомые зимой и летом. Среда обитания различных насекомых. Рассказы, сказки, 
стихотворения, загадки о насекомых. Человеческая семья и семья животного (расширение 
перечня животных для ознакомления детей): сходство и различия. Родственные 
взаимоотношения в семьях животных и человека (как люди, так и животные растят, 
кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п. Рыбы. Форма 
тела, строение органов, различная водная среда обитания, питание рыб и т.п. Рыбы озер, 
рек, морей и океанов.  

Ребенок знакомится с миром растений.  

Расширение представлений детей о взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и природы. Формирование понимания того, что растения — живые организмы. 

Плоды разных растений. Особенности их созревания.   

Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных 

условий). Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание 

иллюстраций о том, как человек заботится о растениях.  Их названия. Характерные 

признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Образовательные ситуации по 

формированию у детей бережного отношения к растениям, уход за растениями в детском 

саду, дома (опрыскивание, полив, рыхление). 

 
 
 
Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом.  
Чтение литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и 

человека. Наблюдение за явлениями природы в разное время года и разные части суток (в 

зависимости от природных условий. Составление коротких рассказов по картинному 

плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях. Знакомство с планетой 

Земля, с планетами Солнечной системы в разных, в процессе слушания литературных 

произведений, рассматривания картинного материала, объемных и плоскостных 

наглядных моделей (глобус, звездная карта, карта мира и др.). Наблюдение за движением 

светил в течение суток. Наглядное моделирование с использованием плоскостных и 

объемных моделей светил. Комментированное рисование отражающие разные природные 

явления и др. Сочинение детьми коротких рассказов по собственным впечатлениям о 

разных явлениях природы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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- Познакомить детей с некоторыми сведениями из истории возникновения города;    
- формировать представление о возрасте Санкт-Петербурга, о том, что у него есть день 
рождения, об изменении  и благоустройстве города;               
- уточнить с детьми название города, района;   
- учить называть свою фамилию, имя, возраст, полные имена своих близких, свой 
домашний адрес;    
- повторить правила  поведения на улицах города;               
- познакомить с названием главной улицы города, её первоначальным назначением;     
- познакомить с основными сооружениями, находящимися на Невском проспекте 
(назначение, некоторые факты из истории постройки);               
- познакомить с историей возникновения Невы, её характером в разное время года;           
- обсудить значение реки для жителей города (труженица, кормилица, украшение города), 
обосновать необходимость сохранения чистоты невской воды,                                   
- дать представление о разводных мостах;               
- уточнить знания о том, что наш город стоит на островах,               
- объяснять смысл названий островов,               
- познакомить с некоторыми достопримечательностями Васильевского острова.           
- формировать представление о героическом блокадном прошлом города;                                  
 
Развитие математических представлений. 
Педагогические задачи: 
 – расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.;  

– совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы предметов, их объемных и 

плоскостных моделей;  

– развивать ориентировочные действия, детей формируя у них умение предварительно 

рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педагога 

форму, величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации, 

на картинке; 

 – в процессе игр и игровых упражнений формировать представления детей о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов, составляющих множество; 

 – учить детей образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, 

предыдущее — удалением одного предмета из группы; 

 – совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– совершенствовать зрительно-двигательную координацию, учить детей активно 

пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»;  

– знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения детьми 

чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе готовности к 

школьному обучению); 

 – учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством предметов;  

– обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, 

на доске, в воображаемом воздушном пространстве; конструированию из деталей 
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конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная 

проволока, палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста;  

– формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя 

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений предметов, 

геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим словом; 

 – решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал в пределах десяти;  

– решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);  

 – развивать умение детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  

– учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►, ◄, ▼, ▲, ♂ и другими 

символами, указывающими отношения между величиной и направлениями объектов, 

количеств и т.п.;  

– учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, 

по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно), исходя из 

логики действия; 

 – соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; – формировать у детей представления об 

окружности и круге, учить их пользоваться детским циркулем для вычерчивания 

окружности; 

 – учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, 

круги, квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники — кирпичики), по величине 

(большой — маленький, широкий — узкий, высокий — низкий, толстый — тонкий, 

длинный — короткий), по количеству (в пределах десяти);  

– учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, треугольная призма — 

крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а 

также определять форму предметов в окружающей действительности; 

 – формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании);  

– знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая 

линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»; 

формировать представления о взаимоотношении точек и линий; 

 – учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 

 – формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным 

признакам узнавать(в природе, на картинках) и называть реальные явления и их 

изображение — контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

 – учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, 

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

присущие объектам, с использованием отрицания «не»;  
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– развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи 

оснований классификаций по ведущему признаку (форма, величина, количество и т.п.). – 

развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов.                          

 

Основное содержание.               
Количественные представления.  

Обозначение общего количества сосчитанных объектов последним произнесенным 

числом, сопровождая обводящим движением руки. Счет объектов в любом порядке. 

Усвоение состава числа в пределах десяти. Сравнение двух-трех групп множеств 

предметов, объемных или плоскостных моделей путем пересчета, с использованием 

способов проверки (приложение и наложение) в пределах десяти. Счет двух-трех 

множеств с использованием различных способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества предметов, их объемных и плоскостных 

моделей.). Выявление связи и зависимости между количеством, величиной и внешними 

свойствами предметов (форма различных емкостей, их величина, способ расположения 

относительно поверхности). Вырезание определенного количества кружков, полосок, 

квадратов по инструкции взрослого или по результатам пересчета предметов 

предъявленного множества («Сделай столько же, сколько…»). Задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации с открытым и закрытым результатом на сложение и вычитание в 

пределах десяти с использованием наглядного материала. Составление арифметических 

задач на основе предварительного включения в опыт детей символико-моделирующих 

видов деятельности, соответствующих содержанию задачи. Формирование понятия об 

отношении равенства и неравенства с обозначением знаками =, ≠, а также зависимости 

между величинами, числами, выраженными в знаках «больше», «меньше». Счетные 

операции с использованием «записи» решения примеров, задач с помощью цифр и 

математических символов +, , =. Ознакомление с первоначальными сведениями из 

истории арифметики: как люди учились считать, от зарубок через символы к цифрам, 

цифры у разных народов, малый счет у славян, абак и счеты и другая доступная 

интересная дошкольникам информация. 

  
Представления о форме.  
Игры и игровые упражнения с различными строительными наборами. Выполнение 

конструкций по образцу, по словесной инструкции взрослого или выкладывание 

последовательно фигур по рисунку-образцу.  Группировка предметов по форме и 

соотнесение плоскостных и объемных фигур.  Уточнение понятия «многоугольник». 

Идентификация по словесной инструкции предметов по форме (шары, кубы, треугольные 

призмы, бруски, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, многоугольники). 

Определение характерных свойств геометрических фигур. Практические действия на 

воссоздание и преобразование плоскостных фигур и пространственных тел с 

использованием различного конструктивного материала. Соотношение сторон, 

внутренняя и внешняя область фигуры. Углы фигуры. Обозначение точки, рисование 

линий на бумаге, на доске, на песке и т.п. Упражнения на ознакомление с многообразием 

линий (прямая, кривая, извилистая, ломаная, замкнутая, незамкнутая). Отрезок и 

взаимоотношения точек и линий. Моделирование линий из различных материалов 

(шнурков, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур и др.) 
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Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из палочек 

разной величины. Счет количества палочек, необходимых для различных конструкций. 

Преобразование фигур путем перемещения палочек. Формирование представлений о 

логических связях и зависимостях групп геометрических фигур. Первоначальные 

сведения из истории геометрии: практические действия древних людей (например, 

натянутый шнур-тетива — прообраз линии; лѐн, из волокон которого делали нити и 

шнуры, на латинском языке звучит как «линум»).   

Представления о пространстве.  
Упражнения, подвижные игры на развитие пространственных отношений. Ориентировка в 

сторонах относительно себя и другого объекта (предмета): верх, низ, право, лево, — показ 

сторон. Определение своего местоположения среди окружающих объектов. Упражнения, 

подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением направлении движения, 

отношений между предметами (объектами). Уточнение назначения стрелок-векторов в 

практических упражнениях и играх: ←, ↑, →, ↓↔, ↕. Выкладывание геометрических 

фигур, картинок, палочек на плоскости листа по стрелкам-векторам, по знакам ►, ◄, ▼, 

▲, ♂ и другим символам, указывающим отношения между направлениями объектов. 

Игры и игровые упражнения на дифференциацию слов, обозначающих направления 

движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий по инструкциям, 

включающим эти слова Закрашивание и штриховка изображений различной величины и 

кон- фигурации в различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми 

линиями), обводка по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), по 

опорным точкам.  Упражнения с использованием простых планов (уменьшенного 

смоделированного отношения между предметами в двухмерном и трехмерном 

пространстве). Игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомление с 

первоначальными сведениями из истории формирования представлений о пространстве: 

стрелка-вектор у древних охотников; ориентировка людей по солнцу, по звездам; 

путешественники в пустыне и тундре; ориентировка охотников в горах и на равнинах; 

первые планы городов и т.п.  

Временные представления.  
Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звезды в реальной действительности и 

на иллюстрациях. Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за 

изменениями в природе в зависимости от времени года. Наблюдение сезонных изменений 

в природе, беседы, игровые упражнения с использованием иллюстративного материала, 

продуктов детского творчества (времена года, контрастные времена года — лето и зима, 

весна и осень; времена года, предшествующие друг другу и следующие друг за другом: 

осень после лета, перед зимой; зима между осенью и весной. Сказки, стихотворения, 

настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием знаково-символических 

средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих времена и месяцы 

года. Игры на называние основных признаков, характерных для времен и месяцев года. 

Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах года в современном календаре и 

календаре славян: декабрь — «стужайло», апрель — «снегогон», сентябрь — «хмурень», 

октябрь — «грязник» и т. д. Словотворчество детей по называнию месяцев года, исходя из 

их характерных признаков. Части суток, соотнесение названий частей суток с 

соответствующими картинками, стихотворениями, потешками и песенками. 

Противоположные части суток: утро и вечер, день и ночь. Части суток, предшествующие 

друг другу и следующие друг за другом (ночь после вечера, перед утром; день между 
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утром и вечером). Настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием 

знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, 

характеризующих части суток. Словесные игры на называние основных признаков, 

характерных для частей суток (цвета, положение небесных светил, погодные явления и т. 

д. Рассматривание различных календарей (календарь-игрушка «Месяц перед новым 

годом», «Детский календарь», перекидные иллюстрированные календари, календари-

сувениры, календари-конструкторы и др.), беседы и занятия на темы календарей. 

Настольно-печатные игры и игровые упражнения с использованием знаково-

символических средств для обозначения дней недели, рабочих и выходных дней: неделя-

пирамида из семи колец, неделя флажки, неделя в цифрах и т.п. Игры на определение 

места одного из дней недели среди других: назови первый (третий, пятый) день недели; 

назови день недели после четверга; назови день недели между вторником и четвергом; 

назови первый день недели после. Формирование представлений о необратимости 

времени. Упражнения на определение времени по часам. Многообразие часов и семантика 

слов,  обозначающих вид часов: настольные, наручные, напольные, башенные, песочные, 

механические, электронные, солнечные часы. Настольно- печатные игры, упражнения с 

настоящими и игрушечными часами по определению времени с точностью до одного часа. 

Стрелки часов, циферблат. Первоначальные сведения из истории временных 

представлений: меры времени, календарь, час, минута, секунда, солнечные и песочные 

часы, современные часы; представления народов мира, в том числе славян, о временах 

года и другая доступная детям. Игры, экскурсии, беседы, чтение литературы о 

зависимости образа жизни наших предков и современных людей от смены времен года 

(сезонный круг у древних людей, у славян и других народов), регламентирующих ее 

практическое, символическое, обрядовое содержание 

Представления о величине.  
Практические занятия с использованием условных мерок (полоски бумаги, ленточки, 

тесемки) для измерения длины и ширины различных предметов и соотнесения их по этим 

параметрам. Игры и упражнения, рассказы, беседы познавательного характера на 

ознакомление детей с историей создания мер для измерения величины: первые меры — 

«лапоть», «локоть», «ладонь». Упражнения с различными измерительными приборами: 

линейкой, рулеткой, сантиметром и др. Закрепление представлений о предметах разной 

величины и приемах проверки (наложение и приложение): длинный — короткий, длиннее 

— короче, широкий — узкий, шире — уже, высокий — низкий, выше — ни- же, толстый 

— тонкий, толще — тоньше. Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам 

изображений разной величины. Речемыслительные упражнения для формирования 

представлений детей о словесном обозначении предметов на основе барического чувства, 

зрительного соотнесения объемов, длины, ширины, высоты, веса. Опыты исследования на 

понимание принципа сохранения количества вещества, не зависящего от величины 

сосуда, в котором оно находится. В практических действиях с предметами развитие 

способностей детей выделять свойства объекта, определять величину пути перемещения 

объектов на плоскости. Формирование представлений об относительности величины 

(упражнения, рисование, рассматривание иллюстративного материала). Чтение рассказов, 

просмотр фильмов, настольно-печатные игры, включающие познавательные сведения из 

истории развития представлений о величине: как люди нашли единицы для измерения 

длины? для чего была установлена метрическая система мер? и т.п.  
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2.2 Содержание образовательной деятельности по областям. 
 
Программа рассчитана на 1 год обучения и  состоит из трех блоков:  

диагностического, образовательного и коррекционно-развивающего.  
 

Основным содержанием диагностического  блока  является выявление актуального 
уровня развития и представлений и зоны ближайшего развитие ребенка, проектирование и 
прогнозирование развития на текущий год.                                            
Изучение особенностей развития и качества усвоения специальной (коррекционно-
образовательной) программы обеспечивается комплексом последовательных 
мониторинговых и диагностических мероприятий, системой фиксации результатов, 
формами протоколов, сводных таблиц и т. п. 
Содержание образовательного блока направлено на социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 
Задачи перераспределяются между педагогами, непосредственно работающими с детьми. 
Основным содержанием коррекционно-развивающего блока является: 
- коррекция  и развитие познавательной мотивации деятельности, формирование 
способности к саморегуляции и эффективной самооценки собственной деятельности; 
- преодоление недостатков компонентов познавательной и коммуникативной 

деятельности, развитие (коррекция) простых модально-специфических функций  и 

высших психических процессов. 

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 организовать успешное развитие детей. В программе 

представлены целевые ориентиры освоения детьми знаний, умений и навыков по 

образовательным областям. 

     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. 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Решению задач по развитию у ребенка дошкольного возраста 
самостоятельности, целеполагания и мотивации деятельности, нахождения путей и 
способов ее осуществления, самоконтроля и самооценки, способности получить 
результат позволяет внедрение современных образовательных технологий в практику 
работы образовательного учреждения. В работе с детьми с ЗПР применяются 
следующие образовательные технологии: 
 

• здоровьесберегающие технологии; 
• технологии проектной деятельности; 
• технология исследовательской деятельности; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• личностно-ориентированные технологии; 
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• технология портфолио дошкольника и воспитателя; 
• игровая технология; 
• технология «ТРИЗ» 

Данные технологии применяются во всех образовательных областях. 

Направления развития и   
образования детей (далее - Формы работы 

образовательные области):    
     
   • Игра 
   • Беседа 
Физическое развитие  • Рассказ 

   • Чтение 
   • Рассматривание. 
   •    Совместная деятельность взрослого и детей 
   • Проектная деятельность 
   • Проблемная ситуация 
   • Индивидуальная игра. 
   • Игра 
Социально-коммуникативное  • Чтение 
развитие   • Беседа 

   • Наблюдение 
   • Педагогическая ситуация. 
   • Экскурсия 
   • Ситуация морального выбора. 
   • Проектная деятельность 
   • Праздник 
   • Совместные действия 
   • Рассматривание. 
   •    Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
    телепередач. 
   • Экспериментирование 
   • Поручение и задание 
   •    Использование различных видов театра 
   •    Совместная деятельность взрослого и детей 
   • Чтение. 
   • Беседа 
Речевое развитие  • Рассматривание 

   • Решение проблемных ситуаций. 
 • Разговор с детьми 
 • Игра 
 • Проектная деятельность 
 • Обсуждение. 
 • Рассказ. 
 • Инсценировки 
 •    Ситуативный разговор с детьми 
 • Сочинение загадок 
 • Проектная деятельность 
 • Исследовательская деятельность. 
Познавательное развитие • Конструирование 

 • Экспериментирование 
 • Развивающая игра 
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 • Наблюдение 
 • Проблемная ситуация 
 • Рассказ 
 • Беседа 
 • Экскурсии 
 • Коллекционирование 
 • Моделирование 
 • Игры с правилами 
 • Рассматривание эстетически привлекательных 
  предметов 
Художественное–эстетическое • Игра 
развитие • Организация выставок 

 • Музыкально - дидактическая игра 
 • Творческое задание 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка) 

 
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 
• восприятие художественной литературы, 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 
• двигательная (формы активности ребенка). 

 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Формы работы Характеристика   

Образовательная Специально подготовленные учителем-дефектологом занятия 
деятельность, коррекционно-развивающей  направленности  для  детей  с 
осуществляемая в задержкой психического развития, учитывающие: 
процессе организации программные требования к организации процесса обучения и 
различных видов воспитания к организации процесса обучения и воспитания 
детской деятельности дошкольника, структуру дефекта, возраст и индивидуальные 

 особенности каждого ребенка.   
Образовательная Организация  активного  целенаправленного взаимодействия 
деятельность, педагога  с  детьми  на  занятиях,  в  игре,  в  бытовой  и 
осуществляемая в ходе общественно-   полезной   работе   с   целью   достижения 
режимных моментов результата,  отвечающего  реализации  потребностей  каждого 

 участника совместной деятельности, на основе формирования 
 и развития межиндивидуальных связей.   

Самостоятельная Формирование специальных условий в процессе 
деятельность детей Коррекционного обучения и воспитания детей с 

 ограниченными возможностями здоровья по закреплению и 
 дальнейшему  использованию  навыков  самообслуживания, 
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 общения   и   регуляции   поведения,   ориентированное   на 
 повышение  их  адаптационных  способностей  и  расширение 
 жизненного опыта.    

 

2.4 Комплексно – тематическое планирование в подготовительной группе 
компенсирующей направленности. (см. приложение №4) 
 
2.5 Содержание образовательной работы с детьми. 
 

При работе с детьми подготовительной к школе группы,  учитель-дефектолог 
реализует следующие задачи: 

Образовательные задачи: 

• Продолжать стимулировать потребность в общении детей, развивать 
коммуникативную перцепцию, расширять и уточнять  лексикон;  

• Продолжать развивать интерес к окружающему миру, расширять кругозор детей, 
уточнять у них представления о мире людей и их отношениях, о живой и неживой 
природе, о явлениях окружающей действительности (профессии людей, город, страна, 
планета, события и традиции);  

• Формировать представления детей о  безопасном и здоровом образе   жизни (ОБЖ); 

• Продолжать формировать представления: о форме объектов, свойствах объектов и 
отношениях; о величинах; об ориентировке в пространстве и времени; о количестве и 
счете, соотнесении числа и цифры; 

• Формирование элементарных счетных действий (решение примеров и 
арифметических задач). 

Коррекционно-развивающие задачи: 

• Формирование предпосылок для полноценного функционирования высших 
психических функций и речи, профилактика вторичных нарушений 
психологического развития, развитие базовых компонентов  познавательной 
деятельности и личностных характеристик, обеспечивающих возможность 
перехода на новый образовательный уровень (школьный), а также социализация 
детей;    

• Формировать общедеятельностные компоненты познавательной деятельности 
(мотивационный, регуляторный, ориентировочно-операционный), а также 
коммуникационный и регуляторный компоненты речи; 
• Создать предпосылки для развития самосознания и самооценки; 
• Развивать:  
• - произвольную регуляцию сенсомоторной активности;  
• - память, внимание, восприятие, сенсорные представления, пространственно-
временные представления;  
• - интегративные умения;  
• - перцептивно-действенный/ образный компонент познавательной деятельности, 
конкретно-понятийное мышление. 
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Воспитательные задачи: 
• Формировать умение продуктивно взаимодействовать со взрослым и друг с другом. 

Воспитывать чувство доброжелательности.  
• Воспитывать бережное отношение к предметам и объектам; 

Формировать чувство взаимопонимания, самостоятельности, инициативности, 

активности, ответственности и навыков сотрудничества 

 
2.6 Модель ежедневной организации образовательного процесса , формы работы. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 
неделю 

«Познавательное развитие»(Формирование целостной 
картины мира) 

1 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных математических представлений, 
развитие мышления) 

1 

«Познавательное развитие» (Комплексное коррекционно-
развивающее занятие) 

1 

«Речевое развитие»(подготовка к обучению грамоте, развитие 
фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза) 

1 

"Речевое развитие»(развитие словаря, формирование 
грамматического строя речи, развитие связной речи) 

1 

 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью работы является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Воспитатели закрепляют на индивидуальных занятиях 
знания и умения, приобретенные в процессе коррекционных занятий с учителем-
дефектологом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-дефектолога 
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении нарушения 
высших психических функций и связанных с ними процессов. 

 

Дни 

недели 

Время Непосредственно образовательная 
коррекционная деятельность. 

Форма  

работы 

Специалисты 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

9.00-  
9.30 

 

Познавательное развитие. 
Формирование целостности картины 
мира. 

Художественно – эстетическое 
развитие. Лепка 

1 подгруппа 

 

2 подгруппа 

Учитель 

Дефектолог 

Воспитатель 

9.40–
10.10 

 

 

Познавательное развитие. 
Формирование целостности картины 
мира. 

Художественно – эстетическое 

2 подгруппа 

 

1 подгруппа 

Учитель 

Дефектолог 

Воспитатель 
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развитие. Лепка 

10.25-
10.55 

Художественно – эстетическое 
развитие. Музыка 

Фронтально 

 

Музыкальный 

руководитель 

вт
о

р
н

и
к 

9.00- 
9.30 

Физическая культура. Физическое 
развитие 

Фронтально Инструктор по  
физической 
культуре 

9.40-
10.10 

 

 

Речевое развитие. Развитие всех 
компонентов устной речи 

Художественно – эстетическое 
развитие. Аппликация 

1 подгруппа 

 

2 подгруппа 

Учитель 

Дефектолог 

Воспитатель 

10.20-
10.50 

Речевое развитие. Развитие всех 
компонентов устной речи 

Художественно – эстетическое 
развитие Аппликация 

2 подгруппа 

 

1 подгруппа 

Учитель 

Дефектолог 

Воспитатель 

ср
ед

а 

9.00-9.30 Речевое развитие. Восприятие 
художественной литературы 

Фронтально  Воспитатель 

9.40-
10.10 

 

Социально – коммуникативное 
развитие. Часть формируемая 
участниками образовательного 
процесса – 1 -4 неделя, Безопасность 
– 2 неделя, Экология – 3 неделя 

Фронтально  Воспитатель 

 

 

15.10-
15.40 

 

16.00-
16.30 

16.40-
17.10 

Физическая культура. Физическое 
развитие 

 

 

Комплексное коррекционно – 
развивающие занятие 

Комплексное коррекционно – 
развивающие занятие 

 

Фронтально 

 

 

1 подгруппа 

 

2 подгруппа 

 

Воспитатель 

 

Учитель 

Дефектолог 

Учитель 

Дефектолог 

Воспитатель 

ч
ет

ве
р

г 

9.00-9.30 

 

 

 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных 

математических представлений. 

Художественно – эстетическое 
развитие. Рисование 

1 подгруппа 

 

2 подгруппа 

 

Учитель 

Дефектолог 

Воспитатель 
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9.40-
10.10 

 

 

 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных 

математических представлений. 

Художественно – эстетическое 
развитие. Рисование 

2 подгруппа 

 

1 подгруппа 

 

Учитель 

Дефектолог 

Воспитатель 

 

10.40-
11.10 

Физическая культура. Физическое 
развитие 

Фронтально 

 

 

Инструктор по  
физической 
культуре 

п
ят

н
и

ц
а 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

Речевое развитие. Подготовка к 
обучению грамоте 

Познавательное развитие. 
Познавательно – исследовательская 
деятельность. Конструирование 1-3 
неделя, Ручной труд 2-4 неделя 

1 подгруппа 

 

2 подгруппа 

 

Учитель 

Дефектолог 

Воспитатель 

 

9.40 – 
10.10 

 

9.40-
10.10 

 

 

Речевое развитие. Подготовка к 
обучению грамоте 

 

Познавательное развитие. 
Познавательно – исследовательская 
деятельность. Конструирование 1-3 
неделя, Ручной труд 2-4 неделя 

2 подгруппа 

 

1 подгруппа 

 

 

Учитель 

Дефектолог 

Воспитатель 

 

 

15.10 - 
15.40 

 

Художественно – эстетическое 
развитие. Музыка 

Фронтально Музыкальный 
руководитель 

 
 
2.7 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников                                                                                                    
Основными задачами в работе с родителями являются:                                                                         
- изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями 
воспитанников;                                                                                                                                
- сбор информации о ребёнке (состояние здоровья, индивидуальные особенности), 
семейные традиции, увлечения членов семьи;                                                                                  
- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 
социализации                                                                                                                                         
- повышение педагогической культуры родителей.                                                                                                
Формы  взаимодействия с родителями.                                                                                                 
1 Родительское собрание. 2 - 3 раза в год (сентябрь, май, при  необходимости январь).                
Тема: «Результаты первичного диагностического обследования развития детей».                                
Цель:  «Планирование развивающей коррекционной образовательной работы на учебный 
год»,  корректировка образовательного плана  работы с детьми по запросам родителей.                     
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Тема: «Результаты диагностического обследования детей в конце учебного года».                              
Цель:  познакомить родителей с результатами диагностического обследования детей; 
корректировка образовательного плана  работы с детьми по запросам родителей.                                
2  Анкетирование родителей                                                                                                         
3  Индивидуальные беседы и консультации (ежемесячно и по запросам родителей).           
Цель:  Повышение педагогической культуры родителей. Обучение родителей способам 
взаимодействия с детьми в домашних условиях, знакомство с развивающими  играми и 
упражнениями, которые можно использовать дома при занятиях с детьми.                                           
4 Подготовка к культурно-массовым мероприятиям.                                                                 
- Подготовка к праздникам (октябрь, декабрь, март, май).                                                              
-Изготовление атрибутов и костюмов.                                                                                              
-Подготовка к выставкам в дошкольном учреждении (по сезонам)                                       
5Дни открытых дверей (по плану учреждения)                                                                                 
6 Оформление информационных стендов (по месяцам).                                                             
Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 
 
 
3. Организационный раздел. 
Структура реализации образовательного процесса 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления дошкольников. 

Учебный план. 

В подготовительной коррекционной группе для детей с ЗПР с октября по май 
(включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых занятий продолжительностью 30 
минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. 
Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с дефектологом, 
логопедом и воспитателем. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 
психического развития  начинается первого сентября и условно делится на три периода: 
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май. 
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для углубленной 
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 
всеми специалистами группы плана работы.  
 

 

3.1 Распределение непосредственной образовательной деятельности для детей с ЗПР 

Образовательные 
области 

Организованная детская деятельность 
подготовительная 

6-7 лет 



 

 

40 

 

 
3.2 Организация предметно – пространственной развивающей среды группы. 
Центр      «Сюжетно-ролевые игры» 

1 Куклы «малыши-пупсы». 

2 Комплекты одежды для дидактической куклы  по сезонам.                                                                 

3 Комплекты постельных принадлежностей для кукол                                                                            

Познавательное-
развитие 

 
 

 
       
      Познание 

Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора 1(Д) 

 
Комплексное коррекционно-
развивающее занятие 

1(Д) 

 
Формирование элементарных 
математических представлений 

1(Д) 

Речевое развитие   
 Развитие всех компонентов устной 

речи 
1(Д) 

 Подготовка к обучению грамоте 1(Д) 
Восприятие 
художественной 
литературы 

 
1(В) 

Художественно-
эстетическое развитие 

 
 

Музыка Музыкально-художественная 
деятельность 

2(Мр) 

Художественное 
творчество, 
продуктивная 
деятельность 

Рисование 1(В) 

Лепка 1(В) 

Аппликация 1(В) 

 Ручной труд 1/2(В) 

 Конструирование 1/2(В) 

Физическое развитие   
 Физическая культура Развитие физических качеств 2(ИФ) 

1(В) 
Социальное развитие   

 Безопасность 
Экология 
Труд 
ЧФУОО 

 
 

1(В) 
 

Итого:  16/30мин 
Распределение занятий 
составлено в 
соответствии с основной 
общеобразовательной 
программой ДО 

  

СанПиН 2.4.1. 3049-13-  
от 30.07.2013г 
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4 Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.                                                                                   

5 Атрибуты для ряжения.                                                                                                                            

6 Предметы-заместители. 

Центр «Мы играем в театр»  
1.Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.                                                         

2Стойка-вешалка для костюмов.                                                                                                                  

3.Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки сказок.                                         

4.Куклы  и  игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой и тд)                       

5 Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».                                                                                    

6 Музыкальный центр и СБc записью музыки для спектаклей                                                                 

7 Видеотека сказок. 

Центр «Наша Родина — Россия» 

1Портрет президента России.                                                                                                                        

2 Российский флаг.3 CD с записью гимна России                                                                                       

4  CD с записью гимна Санкт-Петербурга 

5  Символы  Санкт-Петербурга 

6  Альбомы, наборы открыток, игры с видами родного города, Москвы 

7  Глобус, карта мира, карта России, карта родного города. 

8  Макет центра родного города (выполненная детьми из различных видов конструктора) 

9  Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки детей). 

     10  Видеоматериалы  по лексическим темам, о городе, стране, праздниках. 

 
 Центр «речевого развития»                                                                                                         
1. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.2. Сюжетные картинки и 

серии сюжетных картинок.3. Альбом по развитию связной речи.                                                          

4. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного, птицы и т.д.5. 

Алгоритмы для пересказа связных текстов по лексическим темам.6. Аудио и видео 

материал по темам7. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам.8. Пособия по 

временам года и частям суток. 
9. Настольно-печатные игры.                                                                                                          

10. Игры на ковролинографе.                                                                                                         

11. Монтессори материал                                                                                                                 

12. Разрезные картинки по темам.                                                                                                     

13. Картинный материал по сезонам.                                                                                                 

14 Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях                             

15 Пальчиковая гимнастика.                                                                                                           

16 «Мимическая гимнастика»17 «Веселая артикуляционная гимнастика» 

18 Настольные игры для определения наличия и позиции звука в слове.                                  

19 Тренажеры для развития мелкой моторики. 

 

«Центр сенсорного развития» 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен,  

звучащие мячики и волчки). 

2 Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными наполнителями -

горохом‚ фасолью, камешками и т. п.). 



 

 

42 

 

3 Настольная ширма. 

4. Музыкальный центр. 

5 Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц. 

6 Игра «Раскрась картинку». 

7 Палочки Кюизенера. 

8 Логические блоки Дьенеша, альбомы для работы с блоками Дьенеша 

9 Дидактический материал М. Монтессори 

10 «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками, буквами, цифрами. 

11. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

12 Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

13 Раздаточные магнитные планшеты с материалом  

14 Мягкие цветные карандаши 

15 Развивающие настольные игры. 

16 Геометрическое лото.                                                                                                                       

«Центр математического развития»                                                                            
1Разнообразный счетный материал. 2 Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур для магнитной доски  и ковролинографа.                                                             

3.Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный шар», «Танграммы» и др.).                               

4.Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната,  и др.)                         

5 Наборы объемных геометрических фигур.                                                                                             

6 «Волшебные часы» (части суток, дни недели, месяцы, год).                                                              

7  Счеты, счетные палочки. 

8 Наборы развивающих игр.                                                                                                                          

9 Таблицы, схемы, чертежи.                                                                                                                        

10  Учебные приборы (весы,  отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол)            

11Математические лото и домино. 

«Центр физического развития» 
1 Рамки М. Монтессори 

2 Игры и упражнения М. Монтессори 

3 «Музыкальные физминутки» 

4 Настольно-печатные игры «Что такое хорошо - что такое плохо?» 

5 Дидактическая кукла                                                                                                                                   

6 Массажеры для рук, клубочки ниток, волчки. 

7 Игры по ПДД 

 

В кабинете учителя-дефектолога представлены следующие развивающие центры: 
• речевого и креативного развития; 
• сенсорного развития; 
• математического развития 
• физического развития 
• развития игровой деятельности 
• моторного и конструктивного развития. 

 
Материально-технические средства: 

• Ковролинограф и комплект  материала к нему. 
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• Магнитная доска и комплект материала к ней. 
• Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 
• Детские эспандеры, массажные кольца, массажные мячики, массажные коврики. 

 

 

3.3 Для реализации задач программы используется следующая методическая 
литература:  

Боряева Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция ЗПР.М., 1999.  

Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 
дошкольников. М., 1978. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание: приблизительная программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. - 2-е изд., М., 
Просвещение, 2005.  Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: Методические 
рекомендации. - М.: Просвещение, 2009. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дошкольная 
олигофренопедагогика. М.: Просвещение, 2001. Колесникова Е. В. Развитие звуковой 
культуры речи. М., 1998. Костылева Н. Ю. Покажи и расскажи. М., 2007. Зинкевич – 
Евстегнеева Т. Д. Как помочь «особому» ребенку. С-Пб., 2000. Борисенко М. Г. Лукина Н. 
А. Развиваем речь малыша. С-Пб., 2012. Помораева И. А. Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 

 

3.4 Приложения 

Приложение №1  «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 
Приложение №2  «Формирование элементарных математических                                      
представлений» 
Приложение №3 «Развивающие игры» 
Приложение №4   «Комплексно – тематическое планирование в подготовительной группе 
компенсирующей направленности».  

 


