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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 

Коррекционная помощь детям с ЗПР является одним из приоритетных направлений 

в ДОУ. Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

 Рабочая программа (далее – Программа)  разработана в соответствии с  

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья( задержка психического 

развития) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 33 компенсирующего вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Цель рабочей программы – формирование психологического базиса для 

полноценного развития личности каждого ребенка: формирование «предпосылок» 

мышления: памяти, внимания, различных виды восприятия, развитие зрительных, 

слуховых, моторных функции и межсенсорных связей, пробуждение познавательной и 

творческой активности дошкольника. 

 Задачи программы:  

1 Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации 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.  

 
 

Программа  основывается  на следующие следующие принципы: 
1 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

2 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

3 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

4 Принцип системности. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое 

развитие.  

5 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

 6 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 

всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников.  

7 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 



обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарногигиеническими и возрастными нормами.  

8 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ.  

 
Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизического 

развития детей с ЗПР (с задержкой психического развития) 
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – 

произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной 

деятельности и т.д. 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется: 

� замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер 

с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах; 

� незрелостью мыслительных процессов; 

� недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью; 

� преобладанием игровых интересов; 

� ограниченностью представлений об окружающем мире; 

� чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности.  

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004): 

� Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью.  

� Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, 

� Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью.  

�  Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту 

группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического 

генеза, обнаруживающих первичную дефицитность в развитии всех 

психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр.  

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты психической и физической сфер. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

компенсирующей группы с задержкой психического развития 5-6лет. 

� низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимисясверстниками); 

� отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация,трудности переключения;  



� неравномерная работоспособность; 

� отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти 

над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению 

с произвольной, недостаточный объѐм и точность запоминания;  

� выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательнойдеятельности: дети не владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах,времени и пространстве;  

� нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто 

не замечаютнесоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 

находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 

выполненную работу; 

� снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми; 

� нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуютсяпростой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной.  

Условия реализации Программы: 

� коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

� организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального 

психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его 

компетенций;  

� создание особой образовательной среды и психологического микроклимата 

в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального 

состояния его нервной системы;  

� преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре; 

� «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно;  

� проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях;  

� установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; 

� комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

 
Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР  5-6лет 
 

Речевое развитие 
Возможные достижения ребенка: 

� обладает мотивацией к школьному обучению; 

� усваивает, употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

мотивным значением, многозначные;  

� умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

� правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  



� умеет подбирать однокоренные слова; 

� умеет строить простые распространенные предложения;  

� составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого); 

� осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

� владеет простыми формами фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;    

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

� осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

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

слогами, односложных);  

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

воспроизводить;  

� правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

� владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

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

� выбирает род занятий, участников;  

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

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

собеседнику;  

� пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

� использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

� стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  

 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

�  обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

�  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

�  воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

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

�  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических, графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

�  владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 



предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры);  

�  определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

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

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

вечер, ночь); 

�  использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

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

присущие объектам, с использованием частицы не;  

� владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);  

�  создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

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

 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

� стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

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

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

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

сложенной вдвое и т.п.);  

� знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  

�  понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

�  эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

�  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

� имеет элементарные представления о видах искусства; 

�  воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

�  сопереживает персонажам художественных произведений.  

 

Физическое развитие 
 Возможные достижения ребенка:  

�  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;  

�  выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

� выполняет разные виды бега;  

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

�  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

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

�  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек) 



Педагогическая диагностика позновательного и речевого развития воспитанников 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с 

ЗПР является проведение учителем-дефектологом комплексного психолого-

педагогического обследования.  

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 

действительности, умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания  в семье).  

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

коррекционной работы и работы по образовательным областям, что позволяет более 

точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть 

уровень и актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребенка.  Организация обследования позволяет получить 

наиболее полные точные и объективные сведения об имеющихся на момент 

проведения обследования особенностях, а также о возможностях развития каждого 

воспитанника.  

Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в 

процессе деятельности, обследование строится на основе широкого использования 

диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в 

дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная так и 

качественная характеристика происходящих изменений. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности коррекционной и общеразвивающей работы, 

организуемой в каждой возрастной группе.  

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы - первый (в начале учебного года) 

позволяет разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка 

программу;  второй (в конце учебного года) дает полное представление динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей коррекционной  и общеразвивающей работы с ним. 

 Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных 

коррекционно - образовательных программ.  

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Направления коррекционной работы учителя-дефектолога  

Коррекционно-развивающее  воздействие учителя-дефектолога  направлено на 

преодоление и предупреждение нарушений развития, а также на формирование 

определѐнного круга знаний и умений, необходимых для успешного усвоения 

Программы.  

Коррекционно-развивающие направления:  

1. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности.  



2. Формирования психологического базиса для развития высших психических функций 

3. Целенаправленное формирование высших психических функций 

4. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочнооперационных и регуляционных компонентов 

5. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере 

6. Преодоление недостатков в речевом развитии 

7. Формирование коммуникативной деятельности 

Рабочая программа включает коррекционную  работу учителя-дефектолога  по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционнообразовательную работу с дошкольниками с задержкой 

психического развития  комплексно и многоаспектно.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического развития  в 

основном представляет собой игровую деятельность, в разных формах организации 

деятельности игровой метод выступает ведущим.  
Содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

с ЗПР 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

Развитие общения и игровой деятельности.  

• Обладает высокой коммуникативной активностью. 

• Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

• По своей инициативе может организовать игру. 

• Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-

заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

• Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел 

до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью.  

• Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой 

деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре.  

• Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. 

Придерживается игровых правил в дидактических играх.  

• Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 

несправедливостью, пожаловаться воспитателю). 

• Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует 

в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным).  

• Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. 

• Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с 

помощью речи, жестов, мимики.  

• Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может 

оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать.  

• Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, 

зависти, подлости и жадности. 



• Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. 

• Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает).  

• Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со 

сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.  

• Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). 

• Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании 

своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, 

легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях.  

• Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 

поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых.  

• Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные, их нужно защищать). 

• Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику 

семейных отношений (кто кому кем приходится). 

• Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять 

• Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых 

приборов, одевается, убирает игрушки после игры).  

• Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, 

телефон).  

• Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Формирование первичных трудовых умений и навыков.  

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить 

ее от пыли, снега.  

• Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным 

вещам.  

• При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует 

процесс выполнения трудовых действий и результат.  

• Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с 

собственными предпочтениями.  

• Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. 

• Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими.  

• Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуальными 

потребностями и возможностями.  

• С помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на 

процесс труда и его результат. 



• Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об 

одной из них. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека.  

• Вычленяет труд как особую человеческую деятельность.  

• Понимает различия между детским и взрослым трудом. 

• Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства.  

• Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. 

• Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает 

порядок в групповой комнате.  

• Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

• Формирование представлений об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.  

• Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или неопасную. 

• Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении 

опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, 

когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. 

• Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает 

негативные последствия их нарушения.  

• Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей 

природы ситуаций и назвать их причины. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения.  

• Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 

правила личной гигиены и режим дня;  

• знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при 

небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, 

физических и эмоциональных перегрузок.  

• При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю.  

• Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения движения.  

• Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных 

ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. 

• Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

• Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице и причинах появления опасных ситуаций: 

• указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы 

описывает возможные опасные ситуации.  

• Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых 

ситуациях. 

• Знает правила поведения в общественном транспорте.  



• Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, 

понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

• Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к природным ресурсам. 

• Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах;  

• о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: 

транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные 

явления (гроза, наводнение, сильный ветер). 

• Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение 

к растениям и животным. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Задачи: 

• Формировать представления о малой родине - о своём городе, о Санкт-Петрбурге. 

• Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

• Рекомендовать наблюдение за сезонными изменениями в природе в ходе прогулки 

по микрорайону и городу. 

• Знакомить детей с дальним окружением (музеи, сады и парки города, улицы и 

площади, реки и каналы).  

• Рекомендовать посещение центральной исторической части города с активизацией 

внимания на некоторые достопримечательности города. 

• Знакомить детей через игру, с профессиями людей, живущих в нашем городе. - 

Оформить уголок знакомства с городом в группе, 

• Собрать фото и видео материалы семейных и групповых походов в музей города. 

Образовательная область: “Познавательное развитие" 

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. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  



• любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы 

решения проблемных ситуаций; 

• устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и 

изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

 

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; 

• 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 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. 

 

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 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
• Развивать познавательную активность детей, формировать направленность 

интересов на краеведческое содержание. 
• Формировать начальные знания о городе, его историей. Жизнью прошлого и 

настоящего времени. 
•  Познакомить детей с символами города, памятниками, достопримечательностями. 
• Закреплять представление детей о старинных постройках: соборах, мостах, домах, 

дворцах. 
• Познакомить с праздниками нашего города. Формировать представление о том, что 

у города Санкт-Петербург есть день рождения 
• Развивать культуру поведения, общения. 
• Воспитывать петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 
• Закреплять знания детей о ближнем окружении: именах членов семьи, своем 

адресе. 
• Знакомить детей с назначением домов, названиями некоторых улиц района и 

названием 
главной улицы и главной реки Санкт-Петербурга. 

 
Образовательная область “Речевое развитие” 

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. 

 

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. 

 

 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 рассказ 

• использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

 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. 

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, считалку4 

• может определять ценностные ориентации героев. 

 

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. 

 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
• Знакомить воспитанников с лексическим материалом по теме: «Мой 

СанктПетербург». 

• Знакомить детей с творчеством, выдающихся петербуржцев, вошедшим в круг 

детского чтения и слушания 

• Формировать навык элементов описательного рассказа из опыта с использованием 

фото и видео материала, выполненных родителями воспитанников. 

• Обучить играм речевой направленности по теме «Я – Петербуржец» 

 

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

Приобщение к изобразительному искусству.  

• проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства; 

• различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и 

умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи;  

• анализирует образцы;  

• участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками;  

• испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

• ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы; 

• при создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу; 

• передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным 

признакам 

• создает замысел и реализует его до конца; 

• умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине 

деталей, используя разные способы создания изображения; 

• может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления  

 

Развитие детского творчества.  

• создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства;  

• передает характерную структуру и пропорции объектов, строит 

композицию;  

• пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет 

интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник;  

• ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности 

Самостоятельная творческая деятельность.  

• способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками 

и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях;  

• отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, 

создавая наглядные модели;  



• конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая 

выделенные основные части и характерные детали конструкций;  

• использует графические образы для фиксирования результатов анализа построек; 

• в конструировании использует разнообразные по форме детали и величине 

пластины;  

• при необходимости способен заменить одни детали другими;  

• умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять; 

• комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного 

результата, стремится продолжить работу. 

Развитие музыкально-художественной деятельности.  

• В исполнительской деятельности практические действия подкрепляет знаниями о 

музыке.  

• Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в 

ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией.  

• Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в 

соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, 

исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также 

чередование этих движений.  

• Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного 

исполнения музыки.  

• Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков. 

• Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

 

 Приобщение к музыкальному искусству.  

• испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от 

общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности; 

• умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений.  

• осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет 

отметить их смену, чувствует оттенки настроений; 

• реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой 

характера произведения;  

• дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, используя 

знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр);  

• испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, 

гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов. 

 

Образовательная область: “Физическое развитие” 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

• легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их 

элементов; 

• отсутствуют признаки частой заболеваемости; 

• может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  



• самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, 

помогает в осуществлении этих процессов сверстникам; 

• следит за своим внешним видом и внешним видом других детей;  

• помогает взрослому в организации процесса питания;  

• самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам; 

• элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

• знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в 

доступном возрастным возможностям объеме; 

• имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

• знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости координации).  

• Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 

деятельности.  

• Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения).  

• Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым 

поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек).  

• Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития 

физических качеств. 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). 

• Техника основных движений соответствует возрастной норме.  

• Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное 

положение тела.  

• Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией.  

• Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, 

тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 

• Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со 

сменой темпа.  

 

Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 

возрастные нормативы.  

• Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад.  

• Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5-6 м).  



• Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю).  

• Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 

через плечо.  

• Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.  

• Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук 

и ног, сидя на бревне.  

• Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна).  

• Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см).  

• Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.  

• Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием, играх-эстафетах.  

 

Участвует в спортивных играх: 

•  в городках, баскетболе по упрощенным правилам.  

• В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг ног.  

• Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и 

вариативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.  

• Ребенок проявляет стремление к двигательной активности.  

• Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр.  

• Хорошо развиты самостоятельность, выразительность и грациозность движений.  

• Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и 

разнообразные упражнения.  

• Испытывает радость в процессе двигательной деятельности;  

• Активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений.  

• Может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; 

сочувствует спортивным поражениям и радуется победам.  

• Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений 

с разными видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в 

соревнованиях со сверстниками.  

• Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь.  

• Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни 

страны. 

•  Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности.  

• Объем двигательной активности на высоком уровне. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
• Расширять представления детей о том какие спортивные мероприятия проводятся в 

нашем городе, какие есть спортивные учреждения.  

• Использовать в работе пальчиковые игры и речь с движениями по теме «Мой город 

– Петербург», «Правила дорожного движения» - 

• Научить «слушать» и «слышать» свой организм.  

• Познакомить с правилами поведения на улице, в быту и социуме.  



• Развивать умение предвидеть возможные опасные для жизни последствия своих 

поступков для себя и других.  

• Воспитывать навыки здорового поведения (правильное питание, движение, 

гигиена, свежий воздух, соблюдение режима) 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов ДОУ 
 Непосредственная образовательная деятельность по областям, выделенным  ФГОС 

ДО осуществляется в тесном контакте учителя-дефектолога с воспитателями групп, 

логопедами групп, педагогом-психологом и руководителем по физическому воспитанию и 

музыкальным руководителем. 

  Непосредственная образовательная деятельность учителя-дефектолога планируется 

по образовательным областям "Познавательное развитие", "Речевое развитие", 

“Социально-коммуникативное развитие” 

 В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые. 

 Подгрупповая и индивидуальная работа по указанным областям планируется с 

целью закрепить/ повторить материал. 

 Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, 

продолжительность занятий составляет 10-15 минут. Дети так же объединяются в 

подгруппы из  трех-четырех человек, время занятий увеличивается до 25 минут. 

  Индивидуальные занятия проводятся после подгрупповых. Количество и 

временная протяженность занятий зависит от индивидуальных особенностей, тяжести 

дефекта и усвояемости материала каждым ребенком.   

  

Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями дошкольников 

 
Цель работы с родителями: 
• обеспечение взаимодействия с семьей; 

• вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

 Задачи: 

•  способствовать стимулированию мотивации родительской активности в 

решении задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями 

воспитанников; 

• знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей; 

•   способствовать формированию у родителей практических навыков 

воспитания; 

•   создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

•  организовать совместную деятельность по созданию условий для 

личностного становления ребёнка; 

•   поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях. 



•  выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

•  вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

•  внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОУ; 

• создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных и  целесообразных  форм работы. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

• с семьями воспитанников;  

• с будущими родителями  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на развитие, 

формирование и совершенствование зрительного восприятия; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам коррекции зрения, воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 



– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях. 

 
Задачи работы учителя-дефектолога по взаимодействию с родителями: 

� установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

� объединить усилия для развития и воспитания детей;  

� создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

� активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Взаимодействие учителя-дефектолога с родителями. 
 
Непрерывное взаимодействие учителя-дефектолога с родителями осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы: 

• групповые родительские собрания; 

• консультации, семинары, беседы. 

• совместные тренинги 

К родительским собраниям, консультациям, семинарам, беседам готовится 

специальное оборудование, организовывается выставка дидактических пособий 

Одной из форм взаимодействия с родителями формой  у учителя-дефектолога  

является тетрадь рекомендательных занятий с ребёнком дома. 

 

 
Наглядная форма работы учителя-дефектолога ДОУ с семьей: 
•  библиотека игр и упражнений – является стимулом к активному участию 

родителей в коррекционном процессе; 

• в индивидуальных беседах с родителями учитель-дефектолог раскрывает 

структуру дефекта и намечает пути наиболее быстрого его устранения, рассказывает об 

особенностях  нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что 

следует в первую очередь обращать внимание; 

•  индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам 

деятельности, которые носят коррекционную направленность (это различные виды 

упражнений по развитию сенсорных эталонов, логического мышления ,продуктивной 

деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, формирование 

звукопроизношения). Для проведения таких практикумов учителем-дефектологом заранее 

готовятся «опорные» карточки, схемы, таблицы; 

• домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями 

и заданиями на закрепление различных  навыко; 

• экран звукопроизношения(по запросу родителя) – показывает количество 

нарушенных звуков у детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители 

видят, как продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными 

символами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещё автоматизируется, а какой 

введён в речь. 

 
Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении. 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей.  



Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности 

семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является 

следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная;  

- длительность работы детского сада – 12 часов; 

- ежедневный график работы детского сада с 7. 00 до 19. 00 часов;  

 Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; решения программных образовательных и коррекционных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня:  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

 
 

Особенности содержания коррекционной работы в соответствии с программой 
Л.Б. Баряевой 

 
Этапы коррекционной работы с детьми. 
Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды.  

● Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего 

обучения 

● Декабрь-январь-февраль- второй период коррекционно-развивающего 

обучения 

● Март-апрель- май- третий период коррекционно-развивающего обучения 

 

 В первые три недели сентября проходит адаптационный период и диагностика 

(обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и 

индивидуальных маршрутов детей. 

 В январе проводится диагностическое обследование  для выявления 

эффективности проводимой коррекции и  внесения изменений в планирование работы с 

учетом результатов диагностики. 

 В мае  - контрольное диагностическое обследование детей  

 Коррекционная  работа  с  детьми  проводится  индивидуально  и  подгруппами. 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические 

и физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 

программе. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях»: от 5 до 6 лет - не более 25   



     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Занятия  проводятся учителем-

дефектологом  в  соответствии  с  расписанием  и  режимом  дня  в  данной  возрастной  

группе. 

  Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические 

и физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 

программе. 

 

Перечень основных методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности 

В кабинете учителя-дефектолога  представлены следующие развивающие 

центры: 

• речевого развития; 

• сенсорного развития; 

• моторного и конструктивного развития. 

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

 Материально-технические средства: 

� Коврограф и комплект разрезного материала к нему. 

� Магнитная доска и комплект материала к ней. 

� Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

� Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 

� Массажные мячики, массажные коврики. 

� Различные музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, колокольчики, 

труба и другие. 

� Банки для раскладывания бус, шариков, природного материала. 

� Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на шнур. 

� Д/и «Чудесный мешочек». 

� Предметы для развития конструктивного праксиса. 

� Наборы из геометрических фигур. 

� Картинки с изображением различных предметов по лексическим темам. 

� Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и 

элементов логического мышления. 

� Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей. 

� Иллюстрации разных времён года и частей суток. 

� Различные варианты настольных игр на развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления. 

� Мелкий счётный материал. 

� Деревянный строительный материал. 

� Наборы мозаики. 

� Сборно-разборные игрушки. 

 



Для реализации задач программы используется следующая методическая 
литература: 

o Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция ЗПР.М., 

1999. 

o Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. М., 1978. 

o 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. 

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

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: Методические рекомендации. 

- М.: Просвещение, 2009. 

o Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дошкольная олигофренопедагогика. М.: 

Просвещение, 2001. 

o Колесникова Е. В. Развитие звуковой культуры речи. М., 1998. 

o Приходько О. Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией. С-Пб. 1998. 

o Костылева Н. Ю. Покажи и расскажи. М., 2007. 

o Зинкевич – Евстегнеева Т. Д. Как помочь «особому» ребенку. С-Пб., 2000. 

o Борисенко М. Г. Лукина Н. А. Развиваем речь малыша. С-Пб., 2012. 

o Помораева И. А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. М., 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Дмитриев В.К. Санкт-Петербург для малышей. Пособие по истории города. 

Санкт-Петербург, «Корона», 2006г  

2. Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). 

СПб.,2000. 

3. Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. Спб.,1992. 

4. Махинько Л.Я –петербуржец. СПб.,1997. 

5. Никонова Е. Первые прогулки по Петербургу .СПб.,2004. 

6. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город. СПб.,1995. 

7. Канн П. Прогулки по Петербургу. СПб.,1994. 

8. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Санкт-

Петербург, 2008. 

9. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город. Издательство «Коринг», Санкт-

Петербург, 1997г 

10. Румянцева В.М. Путешествие с детьми по городу  и его пригородам. 

Издательство «Смат», Санкт-Петербург, 1996 г 

Наглядные пособия  и рабочие тетради:  

«Парки Санкт – Петербурга»; 

 «Реки и каналы Санкт – Петербурга»; 

 «Я – Петербуржец»; 
 

 

 

 



Приложения 

Приложение 1. Перспективный план лексических тем 

Приложение 2 Перспективное планирование по познавательному развитию  

(ФЭМП) 

Приложение 3. Календарно-тематическое планирование по подготовке к обучению 

грамоте  

 

 


