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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая Программа для детей с задержкой психического развития группы «Аленький 
цветочек» разработана в соответствии: с Основной адаптированной общеобразовательной 
программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида 
Приморского района города Санкт-Петербурга, Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», с введением в действие ФГОС ДО. 
          Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 
развития в возрасте от 5 до 6 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). 
Рабочая Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 
процесса для детей с задержкой психического развития  и направлена на формирование общей 
культуры; развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность;  обеспечение 
помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического развития дошкольного возраста; 
охране и укреплении их физического и психического здоровья; развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции отклонений в развитии. 
В  Программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры 
развития ребенка.  
Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 
характера взаимодействия взрослого с детьми.  
 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной группы детей с ЗПР 
«Аленький цветочек» в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также 
развитие предпосылок учебной деятельности.  
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная  деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 
 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 
и способностей воспитанников; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 
также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  
образовательно-коррекционной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 
ознакомления с  особенностями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в части 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 
крае через решение следующих задач: 
 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 
земляками и людьми, прославившими город и область. 
 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 
государственных символах. 
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 
ремесел в родном городе  
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 
книге Ленинградской области. 
 ознакомление с картой Санкт-Петербурга (Приморского района); 

 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 
информацию постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями  группы 
используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объёму 
познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 
продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой 
работы используется комплексный подход, взаимосвязь. Основной задачей является 
стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 
образного и логического мышления ребёнка. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 



6 

 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения детского развития; 
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья);  
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником образовательных отношений; 
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;партнерство с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 
 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе Основной адаптированной 
общеобразовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №33  
компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербурга 

 соответствуют принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
 сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 
практике дошкольного образования); 
 соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
 обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 
 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
6-7 лет 

Подготовительная группа детей ЗПР от 6 до 7 лет – количество детей-16 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 
творческая активность, проектная деятельность.  
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 
Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 
определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  
-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста, а также 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 и фольклора); 
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал; 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 
 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой 
психического развития. 

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического ипсихофизического 
развития; 

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности (ребенокне может подчиниться 
правилам дисциплины, неспособен к длительныминтеллектуальным усилиям; 

- не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитиемелкой моторики; 

- непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

- несоответствие между уровнем наглядно действенных операций исловесно-логического 
мышления; 

- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми,дети слабо 
ориентируются в нравственно-этических нормах поведения 

Факторы, определяющие особенности построения образовательного процесса 
(национально-культурные, климатические, социальные). 
Национально-культурные 

 Город Санкт-Петербург, на территории которого находится ГБДОУ№33, является 
исторически сложившимся местом проживания людей разных национальностей. В группе 
преимущественно русские воспитанники. Анализ этнического состава обучающихся  показал, 
что в группе 16 человек русских воспитанников. Основной язык общения – русский. 
 Знакомство с родным краем его достопримечательностями, традициями, животным и 
растительным миром реализуется через совместную деятельность педагога с детьми: целевые 
прогулки, наблюдения в природе, чтение художественной литературы, знакомство с 
произведениями писателей Санкт-Петербурга, разучивание национальных подвижных игр, 
рассматривание иллюстрационного материала; развивающую среду, способствующую 
развитию интереса к окружающей действительности; работу с родителями.  
Климатические: 
 Климат Санкт-Петербурга можно охарактеризовать как умеренный. Зимы  нередко 
бывают  снежные, сильные морозы чередуются оттепелями. В декабре месяце температура 
опускается ниже нуля, в январе наступает настоящая зима с морозами.  В феврале морозы 
сопровождаются сильными восточными и северо-восточными ветрами, но уже в конце месяца 
температура воздуха становится теплее. Лето очень жаркое и сухое, осадки  выпадают в виде 
редких грозовых ливней. Самыми благоприятными сезонами является весна (преимущественно, 
май) и осень (сентябрь, октябрь). Погода Санкт-Петербурга в эти времена года очень солнечная 
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и нередко с сильными ветрами.  Иногда наблюдаются неблагоприятные природные явления. К 
ним относятся  туманы, грозы, град, гололед,  сильные ветры. 
  Прогулки в соответствии с требованиями СанПиН  и режимом ГБДОУ№33  в холодный 
и теплый период проводятся два раза в день. В теплое время года жизнедеятельность детей 
преимущественно организуется   на свежем воздухе: прием детей, утренняя гимнастика, 
совместная и самостоятельная, двигательная, продуктивная, игровая, музыкальная 
деятельность. Зимой при температуре воздуха ниже -15С и скорости более 7м\с прогулка 
сокращается до минимума. 

Социальные: 
 Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из полных  
(94%) и неполных (6,%) семей. Многодетных семей 1.  
 В группе 13 мальчиков и 3 девочки. Количественное соотношение девочек и мальчиков 
определяет специфику гендерного воспитания. 

В группе находятся 2 ребенка-инвалида.  
Списочный состав воспитанников: 16 человек 

 разделение по группам здоровья: первая - 1 человек, вторая – 5человек, третья –  10 

человек. 
 

Комплектование старшей коррекционной группы «Аленький цветочек» на 01.09.2019г. 

 

Группа возраст 
детей 

Кол-во мальчики девочки наполняемость 
по нормам 

фактическая 
наполняемость 

«Аленький 
цветочек» 

6-7 лет 15 12 3 12 15 

Состав родителей: 
Многодетные: 1 семья 

Мать-одиночка:2 семьи 

Инвалиды: 2 

Образование: 
Высшее: 50% 

Среднее специальное: 30% 

Среднее:20% 
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1.4. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 
● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, 
конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы детьми 6 - 7 лет 

К семилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие 
возможные характеристики развития ребенка: 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

 

ть на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 
30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега 
(не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

 правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю 
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и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 
Владеет школой мяча. 

 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

ртивных игр: городки, бадминтон, футбол, 
хоккей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

игры. 

разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

 

 

еров), используемые средства 
художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 
(атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

 

астке детского сада. 

 

 

ла 
дорожного движения. 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 
переход», «Пункт медицинской помощи». 

«Зебра». 
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асного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ания собственной постройки, находить конструктивные 
решения. 

 

 

10. 

орядковыми числительными (в пределах 10), 
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

 

яет точность 
определений путем наложения или приложения. 

-10) в порядке возрастания, убывания их 
длины, ширины, высоты, толщины. 

 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 

 

 целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, предметы, 
облегчающие труд человека в быту 

 

 

мена года, отмечает их особенности. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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жет участвовать в беседе. 

 

без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

 

словом со сходным значением. 

—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 
первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

декоративное искусство, скульптура). 

композиция). 

 

алгоритмические схемы 

 

ые цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

-прикладного искусства. 

 

пропорции, позы и движения фигур. 

 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка). 
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своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента. 

 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 
вперед и в кружении). 

детям. 

 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) 

- Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Санкт-Петербурге 
(ближайшем социуме), природе Ленинградской области, истории родного края, о людях, 
прославивших свой город. Может рассказать о своем родном городе. Проявляет интерес к 
народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла, достопримечательности 
родного города. 
- Знает представителей растительного и животного мира Ленинградской области и Удельного 
парка Приморского района. 
- Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 
правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в 
лесу, парке. 
 

1.6.Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 
результатов освоения рабочей программы 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования  (далее - система мониторинга) 
обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 
программы, позволяет  осуществлять оценку динамики достижений детей. В процессе 
мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем 
наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик 
нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.        

 

Система мониторинга разработана на основе: 
1) Диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга  детского 

развития. Уровни развития интегративных качеств», автор -  составитель Верещагина Н.В., 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»»,2011 г.; 

2) Диагностического пособия «Результаты мониторинга образовательного процесса. 
Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям», автор 
-  составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.; 

3) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 
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Цель мониторинга: изучение динамики достижений детей по всем направлениям 
развития.                                                                                                         

Объект мониторинга: физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка.   
Предмет мониторинга: освоение детьми образовательных областей в соответствии с 

ФГОС ДО.  
Периодичность мониторинга детского  развития – с 1 сентября по 31 сентября и с 15 

мая по 31 мая.   
Длительность педагогического  обследования детей – 4 недели в сентябре и 2 недели в 

мае. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы,  
анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 
педагогом.  

Мониторинг образовательного процесса  (уровни овладения необходимыми навыками 
и умениями 

Система мониторинга содержит пять  образовательных областей, соответствующих 
ФГОС ДО: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», разработана на 
основе:   

-  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, Москва, 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011 г. 

 -  диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга образовательного 
процесса. Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям», автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 
2011 г. 

-  диагностического пособия «Результаты   мониторинга образовательного процесса. 
Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 
(младшая, средняя, старшая группа)», автор -  составитель Верещагина Н.В., ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

 Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям: 
          1 балл – ребёнок не может выполнить все предложенные задания, не способен 
воспользоваться помощью взрослого или не принимает её; 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания, 
навыки неустойчивые, представления поверхностные, знания отрывочные; 

3 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 
взрослого, навыки, умения требуют закрепления;  

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 
предложенные задания; допускает небольшое количество ошибок,  навыки, умения требуют 
закрепления; 

5  баллов – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно, навыки, 
умения, представления соответствуют программным требованиям или превышают их.  

В результате мониторинговых исследований заполняются итоговые таблицы.                                                                                              

(Приложение 1) 
 

 

 



15 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Основные задачи освоения образовательных областей детьми с задержкой 
психического развития подготовительной коррекционной группы. 

      В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей 
сзадержкой психического развития рассчитывается с учетом направленности Программы в 
соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 
психическом развитии детей.    

Задачами реализующей программы дошкольного образования в коррекционной группе 

являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья;  
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 
представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  
Содержание психолого-педагогической работы  направлено на развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 
детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 
 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 
различных видов детской деятельности; 
 режимных моментов; 
 самостоятельной деятельности детей; 
 взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

Учитываются в рабочей программе возрастные особенности детей и необходимость реализации 
образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста 
это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 
игры); 
 коммуникативная(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 
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 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал; 
 изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 
 музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 
 двигательная(овладение основными движениями) активность ребенка. 

2.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми подготовительной 

группы (6-7лет) образовательных областей 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. 

Целостность коррекционно-развивающего обучения и воспитания в ГБДОУ№33 
обеспечивается реализацией адаптированнойосновной общеобразовательной программой 
дошкольного образования ГБДОУ детский сад №33 компенсирующей направленности в 
соответствии с ФГОС. 
 

Физическое развитие  
Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой 

являются: 

– укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;  

– развитие различных видов двигательной активности;  

– совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

– формирование навыков безопасного поведения. 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 
двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, 
бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 
условиях ГБДОУ представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

Подготовительная группа детей ЗПР(6-7 лет) 

1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 

Физическая культура: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

 Подготовительная группа детей ЗПР(6-7 лет) 
  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 
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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.Приобретение опыта 
в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с 
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выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 
 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 
гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 
Ходьба  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 

совершая различные движения руками.  
Бег сохраняя направление и равновесие. 
 Прыжки подпрыгивания на месте разными способами – на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы. 
Бросание,  ловля, метание  мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками перекидывание 

набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол; метание мяча (мешочка с песком) в 
горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м. 

Ползание, лазанье - ползание на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами; лазание по гимнастической стенке, лестнице. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса поднимать, разводить, сгибать, вращать, 
выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 
разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 
рук с большим пальцем руки.    

Упражнения для мышц туловища наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 
исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади,  оттянуть носки и удерживать ноги в этом 
положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги. 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; из построения 
парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 
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- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 
формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
-знакомить со спортивными сооружениями города, района; 
-знакомить с разными видами спорта, которыми занимаются жители города; 
-воспитывать желание заниматься физкультурой; 
-знакомство с произведениями живописи и литературы о спорте. 
«Первые шаги» под.ред. Г.Т. Алифановой «Паритет» 2008 г. 
 

Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 
мира; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в детском саду;  
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  
- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 
деятельности; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 
дошкольного возраста в условиях ГБДОУ представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Важная задача – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии и выведение их на уровень 
оптимальных возрастных возможностей. Важно установить эмоциональный контакт с 
ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать умение слушать педагога, 
реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, создавать условия для преодоления 
речевого и неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с 
просьбой «дай», указанию «вот» и т. п. Если вербальное общение невозможно, используют 
средства невербальной коммуникации. 

Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять желание и 
готовность к совместной предметно-практической и предметно-игровой деятельности, 
расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета «Накормим куклу», «Построим дом»; 
использовать элементарные драматизации в играх с использованием малых фольклорных форм 
(песенок, потешек).  
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Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, зайку, 
птичку и т. п.; понимать жесты и выразительные движения.  

Формировать у детей образ собственного «Я», учить узнавать себя в зеркале, на фотографиях. 

Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в подвижных 
играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить приветствовать и прощаться со 
взрослыми и детьми группы; объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с 
одним предметом (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). 
Объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы сюжета и т. п. 

Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиенические навыки, учит 
проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться столовыми приборами. При этом 
используются не только совместные действия ребенка и взрослого, но и подражание действиям 
взрослого, выполнение по образцу с опорой на картинки; детей знакомят с элементарными 
правилами безопасности жизнедеятельности.  

Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 
самим одеваться, умываться и пр., помогает им), приучает к опрятности, знакомит с 
элементарными правилами этикета.  

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Задачи  : 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 
образовательной программы детьми с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 
собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 
деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 
 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 
межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 
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Подготовительная группа детей ЗПР(6-7 лет) 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Подготовительная группа детей ЗПР(6-7 лет) 
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1. 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. 

2. 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. 

3. 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 навыков безопасного поведения 

Подготовительная группа детей ЗПР(6-7 лет) 

1. 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. 

2. 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, 
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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. 

3. 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. 

4. 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 образовательных отношений: 
-познакомить детей с ближайшим окружением, микрорайоном: улица, дом; 
-отражать в игровой деятельности профессии петербуржцев; 
- организовать наблюдение за изменениями в природе на прогулке ; 
-знакомство с произведениями живописи(пейзаж, натюрморт) 
-знакомить детей через игру, с профессиями людей, живущих в нашем городе. 
-познакомить детей с символами нашего города, нашего района, с глобусом  картой, с флагом 
России, гербом г. Санкт – Петербурга. 
-познакомить детей с основателем г. Санкт – Петербурга – Петром 1. 
-познакомить с понятиями, как царь, памятник, герб, собор, символ. 
 -пополнение уголка «Наш Петербург» в группе. 
-воспитание юного петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 
 

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. 
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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; 

- привлекают внимание, развивают зрительное сосредоточение; побуждают интерес к 
окружающим предметам и явлениям;  

- целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 

Подготовительная группа детей ЗПР(6-7 лет) 

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. 
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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 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; 
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 - 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 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;  
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 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 
эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи: 

- 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. 

Подготовительная группа детей ЗПР(6-7 лет) 

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. 

2.1. 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.). 

2.2. 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. 

2.3. 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 
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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. 

2.4. 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. 

Ознакомление с художественной литературой 

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. 

Подготовительная группа детей ЗПР(6-7 лет) 

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 
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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. 

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. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства;  
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой 

являются: 

– развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру;  
– приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 
– приобщение к музыкальной культуре; 
– коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 
– развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной деятельности.. 
Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Художественное творчество 

Задачи: 

 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 
изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 
навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

 развитие художественного вкуса. 
 Художественное развитие: 
 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 
 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 
 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 
 развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
 формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 
народов мира. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Подготовительная группа детей ЗПР(6-7 лет) 

1. 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. 
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2. 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 и добиться результата. 

3. 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. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и 

работы сверстников. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная группа детей ЗПР(6-7 лет) 

1. 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 постройки.  
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 
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будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от 
полученного результата, стремится продолжить работу. 

Музыкальная деятельность 

Задачи: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 
побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 
произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 
потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

Подготовительная группа детей ЗПР(6-7 лет) 

1. 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). 

2. 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. 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 
произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 
делу; 
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- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  
детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 
мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 
 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства:  
- формировать элементарные представления о  видах искусства: декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика,рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), 
музыкальном искусстве (песня,  танец, марш)театральном; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 
движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 
- развитие основ художественного вкуса; 
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.   
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.): 
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 
- поддерживать стремление детей к творчеству; 
- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   
- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, звуки, движения, 

жесты, мимику и др.. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
-приобщение к исконно русской культуре, этнокультуре Ленинградской области, с 

использованием материалов музейной комнаты ГБДОУ№33; 
-способствовать формированию этики поведения петербуржца; 
-отражать в продуктивном творчестве увиденное в окружающем мире; 
развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений,  образностью и  богатством русского языка. 
-- формировать элементарные представления о  видах искусства: декоративно-

прикладном искусстве, архитектуре, скульптуре малых форм. 
 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Образовательные задачи решаются через различные формы организации 

образовательного процесса детей: 
 в непрерывной  образовательной деятельности; 
 в совместной деятельности детей и педагога в ходе режимных моментов;  
 в самостоятельной деятельности детей;  
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 в совместной деятельности с семьей 

Непрерывная  образовательная деятельность организуется и проводится в соответствии с  
адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 33 компенсирующего  вида; время проведения 
соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13   

(с внесением изменений от15.05.2013 №26). 
Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Она предполагает индивидуальную, 
подгрупповую, фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  
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) 

 

для детей дошкольного возраста(3 года - 8 лет) 

 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 и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

Возраст 
детей 

Регламентируемая 
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

6 – 7 лет 2 по 30 мин. 5,5 - 6 3 -4 
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двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам Сан ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:  
в подготовительной группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 
10 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
для детей 6-7-го года жизни - не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в  подготовительной группе – 90 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 
 

Методы организации образовательной деятельности 

- Словесные методы: объяснение, беседа, рассказ, чтение, пересказ. 
- Наглядные методы: наблюдение, показ предметов, показ картины, иллюстрации, показ 

образца, показ способа действия, использование видеофильмов, ЭОР.  
- Практические методы: упражнения, трудовые действия, опыт. 

Методы физического развития Средства физического 

развития 

Формы физического 
развития 

Наглядные: 
-наглядно-зрительные 

   приемы (показ физических 

   упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры); 
 -наглядно-слуховые приемы  
  (музыка, песни); 
 -тактильно-мышечные 

  приемы (непосредственная помощь 
воспитателя). 
Словесные: 
 - объяснения, пояснения, указания; 
 - подача команд, распоряжений, 
сигналов; 
 - вопросы к детям; 

- двигательная активность, 
занятия физкультурой; 
- эколого-природные факторы 
(солнце, воздух, вода); 
- психогигиенические факторы 
(гигиена сна, питания, занятий). 
 

 физкультурные 
занятия; 

 закаливающие 
процедуры; 

 утренняя гимнастика; 
 подвижные игры; 
 корригирующая 

гимнастика; 
 физкультминутки; 
 гимнастика 

пробуждения; 
 ЛФК; 
 физкультурные 

упражнения на 
прогулке; 

 спортивные игры, 
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 - образный сюжетный рассказ, беседа; 
 - словесная инструкция. 
Практические: 
 - повторение упражнений без 
изменения и с изменениями; 
 - проведение упражнений в игровой 
форме; 
 - проведение упражнений в 
соревновательной форме. 

развлечения, 
 праздники и 

соревнования; 
 ритмика; 
 кружки, секции; 
 музыкальные занятия; 
 самостоятельная 

двигательно-игровая 
деятельность. 

 

 

 

Методы речевого развития Средства речевого развития Формы речевого развития 

Наглядные: 
 - непосредственное наблюдение и его   
разновидности (наблюдение в природе,   
экскурсии); 
 - опосредованное наблюдение  
  (изобразительная наглядность: 
рассматривание  игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам). 
Словесные: 
 - чтение и рассказывание  
   художественных произведений; 
 - заучивание наизусть; 
 - пересказ; 
 - обобщающая беседа; 
 - рассказывание без опоры 

  на наглядный материал. 
Практические: 
- дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, 
пластические этюды, хороводные 
игры. 

-общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 
- изобразительное искусство, 
музыка, театр; 
- обучение родной речи на 
занятиях; 
- занятия по другим разделам 
программы; 

 чтение 
художественного 
произведения; 

 театрализованная 
игра; 

 игра на основе 
сюжета 
литературного 
произведения; 

 продуктивная  
 деятельность по  
 мотивам 

прочитанного; 
 сочинение, 
 творческое 

рассказывание; 
 рассматривание 

 картины 

 решение проблемных 
ситуаций 

 разговор с детьми 

 игра 

 интегративная 
деятельность 

 обсуждение 
литературного 
произведения, 

 картины 

 рассказ 

 инсценировка 

 ситуативный 
разговор с детьми 

 сочинение загадок 

 проблемная ситуация 

 использование 
различных видов 
театра 

Методы познавательного развития Средства познавательного 
развития 

Формы познавательного 
развития 
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Наглядные: 
 - непосредственное наблюдение: 
определение состояния предмета по 
отдельным признакам, 
восстановление картины целого по 
отдельным признакам. 
Словесные: 
 - чтение и рассказывание 

 художественных произведений; 
 - пересказ; 
 - обобщающая беседа; 
 - рассказывание без опоры на 
наглядный материал. 
Практические: 
- дидактические игры, 
дидактические упражнения. 

- формирование 
элементарных 
математических 
представлений; 
- детское 
экспериментирование; 
- ознакомление с природой. 

 обучение в  
 повседневных  
 бытовых 

ситуациях; 
 демонстрационные 

опыты; 
 коллективное 

занятие  
 самостоятельная 

деятельность в 
развивающей  

 наблюдения; 
 опыты 

(демонстрационны
е и лабораторные); 

 поисковая 
деятельность;  

 наблюдение в 
природе; 

 труд в природе; 
 дидактические, 

творческие, 
подвижные игры; 

 беседа, рассказ 

 демонстрация 
фильмов 

 проектная 
деятельност 

 конструирование 

 экспериментирова 

 ние 

 развивающая игра 

 проблемная 
ситуация 

 интегративная 
деятельность 

 экскурсии 

 коллекционирован
ие 

 моделирование 

 Игры с правилами 

Методы художественно-

эстетического развития 

Средства художественно-

эстетического развития 

Формы художественно-

эстетического развития 

Наглядный: показ образца, 
модели, схемы, чертежа. 
Словесный: составление 
описания конструкции, 
называние и описание 
деталей. 

- детское конструирование; 
- музыкальное развитие; 

- конструирование по 
модели; 
- конструирование по 
замыслу; 
- конструирование по 
условиям; 
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Практический: 
непосредственное создание 
конструкции. 
Наглядный: сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, показом 
движений. 
Словесный: беседы о 
различных музыкальных 
жанрах. 
Практический: разучивание 
песен, танцев, 
воспроизведение мелодий 

 

 

 

 

 

 

 

 

- конструирование по 
теме; 
- конструирование по 
образцу; 
- каркасное 
конструирование; 
- конструирование по 
чертежам и схемам; 
- фронтальные 
музыкальные занятия; 
- праздники и 
развлечения; 
- игровая музыкальная 
деятельность; 
- совместная 
деятельность взрослых и 
детей; 
- музыка на других 
занятиях; 
- индивидуальные 

музыкальные занятия. 

Методы социально- 

коммуникативного развития 

Средства социально-

коммуникативного 
развития 

Формы социально-

коммуникативного развития 

Наглядные: 
 - рассматривание 
иллюстраций; 
- просмотр телепередач, 
видеофильмов; 
-  показ действий. 
Словесные: 
 - чтение и обсуждение 

   художественных 
произведений; 
 - нравственно-этические 

беседы; 
 - рассказывание и обсуждение 
картин, иллюстраций. 
Практические: 
- игры 

-экспериментирование, 
 -обучающие игры, обрядовые 
игры, тренинговые игры, 
досуговые игры,  
сюжетно-самодеятельные; 
решение коммуникативных 
ситуаций и практических задач. 

 

- игровая деятельность; 
- трудовая деятельность; 
- безопасное поведение в 
быту, социуме, природе; 
-представления, 
эмоционально-

положительные чувства и 
отношения к 
окружающему миру.  

 индивидуальная игра; 
 совместная с воспитателем 

игра; 
 совместная со 

сверстниками игра; 
 чтение художественной 

литературы; 
 беседа; 
 наблюдение; 
 педагогическая ситуация; 
 экскурсия; 
 ситуация морального 

выбора; 
 проектная деятельность; 
 праздники, развлечения, 

досуги; 
 рассматривание 

репродукций, сюжетных 
картин; 

 коллективный труд; 
 поручение и задание; 
 дежурство. 
 совместные действия 
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2.4  Примерное комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе  

детей с задержкой психического развития. 

Примерное комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе  

детей с задержкой психического развития «Аленький цветочек» на 2019-2020 учебный год 
смотрите в приложении №2. 

2.5. Организация образовательного процесса в группе с задержкой психического развития 

Планирование образовательной деятельности детей в соответствии с ФГОС. 

Непосредственно образовательная  деятельность 

Образовательная 
область 

Вид деятельности Кол-во НОД в 
неделю 

Кол-во 
НОД в 
месяц 

Интеграция 
образовательных 
областей 

Речевое развитие Развитие всех 
компонентов устной 
речи 

1 раза в неделю 

(Д) 
4 «Познавательное 

развитие»,  
«Речевое 
развитие», 
«Социально-

коммуникативное 
развитие». 

Подготовка к 
обучению грамоте 

1 раза в неделю 

(Д) 
4 

Восприятие 
художественной 
литературы 

1 раза в неделю 

(В) 
4 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора 

1 раза в неделю 

(Д) 
4 «Познавательное 

развитие»,  
«Речевое 
развитие», 
«Социально-

коммуникативное 
развитие». 

Комплексное 
коррекционно-

развивающее занятие 

1 раза в неделю 

(Д) 
4 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 раза в неделю 

(Д) 
4 

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 «Познавательное 
развитие»,  
«Речевое 
развитие», 
«Социально-

коммуникативное 
развитие». 

Рисование 1 раза в неделю 

(В) 
4 

Лепка 1 раза в неделю 

(В) 
4 

Аппликация 1 раза в неделю 

(В) 
4 

Ручной труд 0,5 раз в неделю 

(В) 
2 

Конструирование 0,5 раз в неделю 

(В) 
2 
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Длительность НОД 30 минут. Физ.минутки в течении НОД через 7 минут  - 4 минуты. Перерыв 

между НОД не менее 10 минут. Общее количество НОД в день– 3 

Распределение непосредственной коррекционно-образовательной деятельности в 
подготовительной коррекционной группе №2 «Аленький цветочек» 

 

Дни недели Время Непосредственная коррекционно-

образовательная деятельность 

Форма 
работы 

Специалисты 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

9.00-9.30 Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

1 подгруппа Уч.-дефектолог 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Лепка 

2 подгруппа Воспитатель 

9.40-10.10 Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

2 подгруппа Уч.-дефектолог 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Лепка 

1 подгруппа Воспитатель 

10.40-11.10 Физическое развитие 

Физическая культура 

Фронтально Инструктор по 
физической 

культуре 

Вт
ор

ни
к 

9.00-9.30 Формирование элементарных 
математических представлений 

1 подгруппа Уч.-дефектолог 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Аппликация 

2 подгруппа Воспитатель 

9.40-10.10 Формирование элементарных 
математических представлений 

2 подгруппа Уч.-дефектолог 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Аппликация 

1 подгруппа Воспитатель 

15.10-15.40 Физическое развитие 

Развитие физических качеств 

Фронтально Воспитатель 

С
ре

д
а 

9.00-9.30 Художественное творчество, 
продуктивная деятельность 

Ручной труд/конструирование 

Фронтально Воспитатель 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 3  раза в неделю 

2 (И.Ф)  1(В) 
12 «Познавательное 

развитие»,  
«Социально-

коммуникативное 
развитие». 

Музыкальное 
развитие 

Музыка 2 раза в неделю 8 «Познавательное 
развитие»,  
«Речевое 
развитие», 
«Социально-

коммуникативное 
развитие». 

Социальное 
развитие 
(безопасность, 
экология, 
ЧФУОО) 

 1 раза в неделю 

(В) 
4  

итого  16   
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9.40-10.10 Речевое развитие 

Восприятие художественной 
литературы 

Фронтально Воспитатель 

16.00-16.30 Музыкально-художественная 
деятельность 

Музыка 

Фронтально Музыкальный 
руководитель 

Ч
ет

ве
рг

 

9.00-9.30 Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

1 подгруппа Уч.-дефектолог 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Рисование 

2 подгруппа Воспитатель 

9.40-10.10 Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте 

2 подгруппа Уч.-дефектолог 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование) 

1 подгруппа Воспитатель 

10.20-10.50 Физическое развитие 

Физическая культура 

Фронтально Инструктор по 
физической 

культуре 

П
ят

ни
ца

 

9.00-9.30 Музыкально-художественная  
деятельность 

Музыка 

Фронтально Музыкальный 
руководитель 

9.40-10.10 Речевое развитие 

Развитие всех компонентов устной речи 

1 подгруппа Уч.-дефектолог 

Социальное-коммуникативное 
развитие 

(Безопасность, экология, труд, ЧФУОО) 

2 подгруппа Воспитатель 

10.20-10.50 Речевое развитие 

Развитие всех компонентов устной речи 

2 подгруппа Уч.-дефектолог 

Социальное-коммуникативное 
развитие 

(Безопасность, экология, труд, ЧФУОО) 

1 подгруппа Воспитатель 

 

 

2.6  Модель ежедневнойорганизации образовательной деятельность в ходе режимных 
моментов в соответствии с ФГОС 

Планирование образовательной деятельности детей в ходе режимных моментов. 

Вид деятельности  Кол-во в 
неделю 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». 
 ежедневно «Физическое развитие»,  «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 
 Тематическая  беседа 1 раз в 

неделю 

«Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие». 

Дидактическая  игра ежедневно «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 
Развитие мелкой  
моторики 

1 раза в 
неделю 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Познавательное 
развитие», «Физическое  развитие». 

Сюжетно - ролевая 
игра 

1 раз в 
неделю 

 «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  
 «Познавательное развитие». 
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Театрализованная 
деятельность 

1 раз в 
неделю 

«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие»,«Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Чтение 
художественной 
литературы 

1 раза в 
неделю 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 раз в 
неделю 

«Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие». «Познавательное 
развитие» 

Прогулка ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». 
Подвижная игра ежедневно «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 
Выполнение 
элементарных 
трудовых поручений 

ежедневно «Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие». «Познавательное 
развитие» 

Элементарная  
поисковая 
деятельность 

1 раз в месяц «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие» 

 

2.7 Перспективный план по ознакомлению воспитанников в процесс ознакомления 
с региональными особенностями города Санкт-Петербург. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Здравствуй! 
Петербург» способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 
региональными особенностями города Санкт-Петербург, разработана на основе 
программы «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»,    Г. Алифанова 
, М. Паритет, 2008. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 
городе через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика ). 
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе) 
 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 
Принципы работы: 
 Системность и непрерывность. 
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 
 Свобода индивидуального личностного развития. 
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 
Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 
формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 
игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 
народно-прикладным искусством и др. 
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Образовательная область Задачи 

социально-

коммуникативное развитие 

Формирование уважительного отношения к сообществу 
детей и взрослых. Использовать знания о родном крае в 
игровой деятельности. Вызывать интерес и 
уважительное отношение к культуре и традициям города 
Санкт-Петербург, стремление сохранять национальные 
ценности. 

Познавательное развитие Формировать представления о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с природой. 

Развитие интересов детей, 
любознательности.Формирование познавательных 
действий.Развитие воображение и творческой 
активности.Формирование первичных представлений о 
малой родине.Формирование первичных представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой Санкт-

Петербурга.Владение речью как средством общения и 
культуры.Обогащение активного словаря.Знакомство с 
детской литературой. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей старшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать 
любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций Санкт-

Петербурга .Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства.Становление эстетического отношения к 
окружающему миру . 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы Ленинградской области. 

Методическое обеспечение 

Автор  Название 

   Г. Алифанова 

Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева 

«Первые шаги. Петербурговедение для 
малышей от 3 до 7 лет» 

«Чудесный город. Петербургская тетрадь». 
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Перспективный план смотреть в приложении №4 

2.8 Содержание коррекционной работы по образовательным областям программы. 

Цель коррекционно - развивающей работы:        
Создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных 
качеств. 

Задачи: 
 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка. 
 Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности. 
 Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности 

проблемного ребенка. 
 Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, 

поведения и личности в целом. 
 Формировать у  ребенка способы ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к учебной 
деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 
здоровье  детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в 
процессе школьного обучения. 

 Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального 
ребенка, обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих 
эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

Направление работы: 
Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно - познавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. 
Определение содержательной направленности коррекционной работы в зависимости от 

структуры дефекта и степени его выраженности. 
Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с потребностями 

возраста и особенностями психологической структуры "зоны ближайшего развития". 
Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые являются 

базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного материала соответствующего его 
возможностям. 

Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей 
действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 

Содержание работы: 
Коррекция  в освоении программы. 
Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 
Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей. 

Возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в образовательном 
учреждении. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 
специалистов образовательного учреждения. 

Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и психическими 
нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и формирование практически - 

ориентированных навыков. 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя. 
Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной 

системой, суть которой заключается в дефектолизации  учебно-воспитательного процесса,  
жизни и деятельности детей. Единственный путь осуществления дефектолизации - это тесное 
взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя (при разных функциональных задачах и 
методах коррекционной работы). 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
2. Закрепление произношения  звуков. 
3. Развитие понимания речи. 
4. Развитие фонематического слуха.  
5.  Целенаправленная активизация отработанной лексики. 
6. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 
7.  Формирование связной речи. 
8. Закрепление навыков чтения и письма. 
Основные средства и способы организации коррекционной работы воспитателя: 
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): 

выполняется ежедневно.  
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной гимнастикой. 
3.Коррекционная образовательная деятельность по рекомендациям учителя-

дефектолога. Работа проводится воспитателем по заданиям индивидуально, с подгруппой 
детей  или же со всеми детьми группы. Содержание данных заданий и с кем из детей их 
проводить отражено в журнале взаимодействия с данной группой. 

Коррекционная работа совместной деятельности: самообслуживания, хозяйственно-

бытового труда и труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в игровой деятельности, в 
поисково-исследовательской деятельности и развлечениях. Особая значимость этой работы 
заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого 
общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах 
деятельности детей. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 
организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном распределении 
нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-дефектолога и воспитателя. 
2.9  Совместная коррекционная работа учителя-дефектолога и воспитателя 

При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе по преодолению 
речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями специальной 
группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с задачами учителя дефектолога. 
Среди них: 
- развитие восприятия, внимания, памяти, мышления у детей с трудностями в обучении; 
- развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия; 
- совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики у детей; 
- автоматизация произношения звуков, поставленных учителем-дефектологом; 
- уточнение, закрепление и автоматизация отработанного учителем-дефектологом лексического 
материала на занятиях и в режимных моментах; 
-закрепление сформированных учителем-дефектологом грамматических категорий; 
- формирование диалогической и монологической речи; 
- закрепление умений звуко-слогового анализа и синтеза; 
- подготовка детей к письму, формирование графических умений; 
-устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 
обусловленных особенностями нарушения в развитии; 
-закрепление в повседневной жизни опыта, речевых навыков, полученных на занятиях учителя-

дефектолога; 
-сочетание всех видов деятельности дошкольников с развитием и коррекцией речи; 
- формирование положительных навыков общего и речевого поведения, развитие умения 
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пользоваться речевыми средствами общения; 
- обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы для формирования речевых 
умений. 

Решение поставленных коррекционных задач осуществляется воспитателем на занятиях, 
а также в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 
Для того чтобы лучше скоординировать коррекционную работу в группе для детей с 
трудностями в обучении, можно руководствоваться следующим примерным планом построения 
игрового комплекса во второй половине дня. 
Обязательными его компонентами являются: 
1. Артикуляционная гимнастика 

2. Дыхательные упражнения – по рекомендации учителя-дефектолога. 
3. Дидактические игры по развитию лексико-грамматических средств языка, связной речи, 
фонетико-фонематических представлений и обучению грамоте – 2-3 игры. 
4. Дидактические игры по развитию элементарных математических представлений – 2-3 игры. 
5 Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Можно использовать следующие виды работы, способствующие развитию мелких мышц 
пальцев и кистей рук: 
1. игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками; 
2. пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения; 
3. рисование по шаблону; 
4. нанизывание бусин, колечек, пуговиц на проволоку, нитку; 
5. волшебные спички (раскладывание картинок по образцу и по памяти); 
6. разрезные картинки; 
7. мозаика; 
8. «Сложи картинки из геометрических фигурок»; 
9. игры со шнурами и камешками; 
10. "Золушка” – раскладывание пуговиц, палочек, зерен, желудей и т.д. 
11. пальчиковый театр, теневой театр; 
12. пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц. 

Методические рекомендации по развитию мелкой моторики и графо -моторных навыков 
у детей с задержкой психического развития.  
1. Для развития мелкой моторики кистей рук детей с ЗПР рекомендуется использовать 
разнообразные подготовительные упражнения, при выполнении которых необходимо 
учитывать тонус мышц (гипотонус или гипертонус). 
2. Все упражнения должны проводиться в форме игры, что не только вызывает у детей интерес, 
но и способствует повышению технического тонуса руки ребенка. 
3. При подборе упражнений педагог должен учитывать возрастные и психические особенности 
детей с ЗПР, в том числе особенности зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 
4. При подготовке к обучению письму рекомендуется обучить детей правильно сидеть за 
столом, пользоваться письменными принадлежностями. 
5. Необходимо научить ребенка ориентироваться на листе бумаги. 
6. Развитие мелкой моторики рук надо начинать с ведущей руки, затем – выполнять 
упражнения другой рукой, а затем – двумя. 
7. В подготовительный период рекомендуется использовать не разлинованные тетради, а 
альбомы, причем, «писать» простым карандашом. 
8. Работе в альбоме или тетради должны предшествовать упражнения пальчиковой гимнастики.  
9. По возможности, надо подбирать упражнения пальчиковой гимнастики, которые связаны с 
темой занятия. 
10. После подготовительных упражнений рекомендуется переходить к работе в тетради в 
крупную клетку: 
- сначала надо знакомить детей с разлиновкой (дать понятие, что такое «клеточка»...); 
- с направлением написания (слева направо); 
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- местом начала письма (сколько клеточек отступить); 
- учить определять части страницы, границы строки. 
11. После этого рекомендуется переходить к письму в более мелкую клетку, а затем – в 
линейку, хотя дети с ЗПР до этого этапа обычно не доходят. 
12. На протяжении всего периода обучения рекомендуется широко применять книжки – 

раскраски с крупными, четкими и понятными детям рисунками (буквами и цифрами); 
13. «Прописи» для детей – дошкольников необходимо внимательно отбирать педагогу и 
рекомендовать родителям.  
14. Необходимо строгое соблюдение организационных и гигиенических требований к 
обучению письму, что сохраняет нормальное зрение и правильную осанку детей.  
15. На техническую сторону письма ребенок затрачивает огромные физические усилия, 
поэтому продолжительность непрерывного письма у дошкольников не должна превышать 5 
минут, а у школьников – 10 минут( первый класс).  
16. Работу по развитию элементарных графических навыков письма целесообразно проводить 
систематически 2 – 3 раза в неделю по 7 – 10 минут, как часть занятия.  
17. Педагог должен следить за освещенностью рабочего места ребенка, его осанкой. Расстояние 
от глаз до тетради должно быть не менее 33 см.  
18. В работе с детьми с ЗПР педагог должен создавать спокойную, доброжелательную 
обстановку, способствующую достижению коррекционных целей. 

 Физкультурные минутки. 
Методические рекомендации по проведению физкультурных минуток в работе с детьми с 
задержкой психического развития. 
1. Необходимо учитывать возраст и психофизическое развитие детей с задержкой психического 
развития. 
2. Желательно, чтобы упражнения были связаны с темой занятия, т.к. у детей с ЗПР 
переключение с одной деятельности на другую происходит труднее, чем у нормально 
развивающихся детей. 
3. Упражнения, используемые на фронтальном коррекционно – развивающем занятии, должны 
быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям. 
4. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади. 
5. Рекомендуется подбирать такие упражнения, в которые включаются движения, 
воздействующие на крупные группы мышц, улучшающие функциональную деятельность всех 
органов и систем. 
6. Упражнения, используемые в физкультурной минутке, должны быть эмоциональными, 
достаточно интенсивными (с включением 10–15 подскоков, 10 приседаний или 30 – 40 секунд 
бега на месте). 
7. Необходимо знать, в какое время занятия проводить физкультурную минутку: 

- в подготовительной группе – на 14 – 16 минуте. 
(Рекомендации САН ПИН для детей с нормальным развитием.) 
8. Общая длительность физкультурной минутки составляет 1,5 – 2 минуты. 
9. Учителю – дефектологу, работающему с детьми с ЗПР, рекомендуется проводить 
физкультурную минутку на 5 минут раньше, т.к. у детей данной категории утомление наступает 
раньше. 
10. При необходимости возможно проведение двух физкультурных минуток на одном 
фронтальном коррекционно – развивающем занятии. 
11. Упражнения повторяются 5 - 6 раз. 
12. Физкультурная минутка должна выполнять смысловую нагрузку: на занятии по ФЭМП – с 
элементами счета, на обучении грамоте – насыщена изучаемым звуком и т.д. 

 

Игры на развитие психологической базы речи. 
У детей с общим недоразвитием речи в той или иной степени нарушены память, внимание, 
восприятие и мышление. Поэтому необходимым элементом при изучении каждой новой темы 



49 

 

являются упражнения на развитие восприятия (узнавать контурные и пунктирные изображения 

предметов, собрать разрезную картинку из отдельных частей и т.д.), памяти (запомнить и 
повторить ряд слов, запомнить ряд картинок или предметов, а затем поменять их местами и 
т.д.), логического мышления (сравнить предметы, выделить их ведущие признаки, 
классифицировать предметы, действия, установить причинно-следственные связи). 

Индивидуальная работа по закреплению речевых навыков (домашние тетради 
детей). 
Количество этих компонентов может меняться по усмотрению педагогов. Игры и игровые 
задания могут быть индивидуальными, подгрупповыми и групповыми. Игровой комплекс на 
каждый день необходимо выстроить так, чтобы один вид деятельности сменялся другим. Это 
позволит сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. Игровой 
комплекс проводится с учетом индивидуальности каждого и «зоны ближайшего развития». В 
процессе игр формируются и закрепляются не только знания, умения и навыки, но и 
личностные особенности: самостоятельность, свобода поведения, самооценка, инициативность. 
Весь игровой комплекс должен занимать 60 минут. 
 

2.10Организация и формы  взаимодействия с родителями (законными представителями)  
воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 
-Проведение досугов с семьями воспитанников; 
-Целевые прогулки и экскурсии по нашему городу; 
-Составление альбомов вместе с родителями «Мой город», « Где мы были»; 
-Выполнение рисунков: «Моя семья» и  «Мой дом». 
-Посещение Русского музея, Зоопарка, театров.  

Приложение №5Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников 
подготовительной коррекционной группы «Аленький цветочек» 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения  
Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса 

отводится материально- техническому обеспечению группы и оснащённости образовательного 
процесса. Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 
среды группы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. В группе созданы все 
условия для полноценного развития детей. Группа представляет собой уютное и светлое 
помещение, где созданы и создаются все условия для благоприятного пребывания детей. Работа 
всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 
климата воспитанников. При построении развивающей предметно-пространственной среды 
учитываются возрастные и гендерные особенности воспитанников. В группе имеются 
необходимые материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в 
игре. 

Образовательная область Организованное пространство 

Познавательное развитие Учебный центр 

Центр экспериментирования 

Центр развивающих игр 
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Перечень пособий по  организации развивающей предметно-пространственной среды 

для реализации  Программы 

 

Образовательные области Наименование материала 

 

Физическое развитие Кольцебросы 

Мячи пластмассовые и резиновые 

Массажные коврики 

Массажные мячи 

Спортивный инвентарь для организации эстафет 
(кегли, обручи и т.д.) 
Утяжелители (мешочки, валики с песком) 
Скакалки 

Маски для п\и 

Настольные игры  
Серия картинок «Виды спорта» 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Карта России 

Карта СПб 

Набор ПДД (игровой материал) 
Макет светофора 

Н\п и дидактические игры 

Наборы игрового материала для детей  
«Профессии» 

Одежда «Профессии» 

Наборы конструктора различного вида 

Наборы плакатов «Профессии», «Государственные 
символы» и т.д. 
Наборы для ковролина по лексическим темам 

Кукольная мебель (мелкая) 
Куклы 

Набор «Маленькая хозяюшка» 

Набор «Строительные инструменты» 

Познавательное развитие Развивающие игры на подгруппу (Воскобовича, 

Центр  конструирования 

Центр  природы 

Центр юного петербуржца 

Центр  ОБЖ и БДД 

Речевое развитие Центр  знакомства с книжной литературой 

Речевой Центр 

Социально-коммуникативное развитие Центр  уединения  
Физическое развитие Спортивный  Центр  группы 

Спортивная площадка на территории 

 

Художественно-эстетическое развитие Центр  художественного творчества и 
творческого конструирования 

Костюмерная 

Музыкальный  Центр 

Центр  театрализованных игр 
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Кюизенера, Дьенеша, Никитиных, 
«Математический планшет») 
Набор для экспериментирования (крупы, емкости 
разного размера, деревянные шпатели, трубочки) 
Набор ракушек 

Набор минералов 

Лупы 

Глобус 

Наборы букв и цифр для магнитной доски 

Фигурки животных разных климатических зон 

Муляжи овощей и фруктов 

Энциклопедии детские 

Детские познавательные журналы 

Речевое развитие Наборы игрушек би-ба-бо по р.н.сказкам 

Художественная литература по лексическим темам 

Набор плакатов и картин по лексическим темам 

Мнемотаблицы 

Иллюстрации 

Подбор сюжетных и предметных картинок 

Игры (развивающие, н\п и дидактические) 
Набор «Серия картинок» 

Наборы плоскостного театра (настольный, для 
ковролина) 
Театральная ширма 

Маски 

Атрибуты для с\р игр 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Набор детских музыкальных инструментов 

н\п игры 

Материал для детского творчества 

Набор репродукций известных художников 

Предметы народных промыслов 

Набор для силуэтного рисования (обводки и 
трафареты) по лексическим темам  

 

 

3.2  Программно-методическое обеспечение обазовательного процесса 

1. Основная адаптированная общеобразовательная программа дошкольного 
образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №33 компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербург. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб.: 
«СОЮЗ», 2003. — 320 с. 

3. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой. Средняя группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 
4. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / авт – сост. 
В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

5. «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»,  Г. Алифанова , 
М. Паритет, 2008 
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3.3. Организация образовательного процесса в группе с задержкой психического развития 

Планирование образовательной деятельности детей в соответствии с ФГОС. 

№ Вид занятия 
Старшая 

группа 

1 Комплексное коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ) 1 (Д) 

2 Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора 

1 (Д) 

3 Развитие мышления и ФЭМП 1 (Д) 

4 Подготовка к обучению грамоте  1(Д) 

5 Развитие речи 1 (Д) 

Специалисты всего: 5 

6 Рисование  1 (В) 

7 Лепка 1(В) 

8 Аппликация 1(В) 

9 Ручной труд 1/2 (В) 

10 Конструирование 1/2 (В) 

11 Социальное развитие 1 (В) 

12 Чтение художественной литературы 1(В) 

13 Физическая культура 1(В) 

Воспитатели всего: 8 

14 Физическое воспитание 2(ИФ) 

15 Музыкальное воспитание 2(МР) 

 Всего: 16 

 

Непосредственно образовательная  деятельность 

Образовательная 
область 

Вид деятельности Кол-во НОД в 
неделю 

Кол-во 
НОД в 
месяц 

Интеграция 
образовательных 
областей 

  «Познавательное 
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Длительность НОД 30 минут. Физ.минутки в течении НОД через 7 минут  - 4 минуты. Перерыв 
между НОД не менее 10 минут. Общее количество НОД в день - 3 

 

Организация образовательная деятельность в ходе режимных моментов в соответствии с 
ФГОС 

Планирование образовательной деятельности детей в ходе режимных моментов. 

Вид деятельности  Кол-во в 
неделю 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». 
 ежедневно «Физическое развитие»,  «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 
 Тематическая  беседа 1 раз в 

неделю 

«Познавательное развитие»,  «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие». 

Дидактическая  игра ежедневно «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 
Развитие мелкой  
моторики 

1 раза в 
неделю 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Познавательное 
развитие», «Физическое  развитие». 

Сюжетно - ролевая 
игра 

1 раз в 
неделю 

 «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  
 «Познавательное развитие». 

Театрализованная 
деятельность 

1 раз в 
неделю 

«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие»,«Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование 1 раз в неделю 4 развитие»,  
«Речевое 
развитие», 
«Социально-

коммуникативное 
развитие». 

Лепка 1 раз в неделю 4 

Аппликация 1 раз в неделю 4 

Ручной труд 0,5 раз в неделю 2 

Конструирование 0,5 раз в неделю 2 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3  раза в неделю 12 

«Познавательное 
развитие»,  
«Социально-

коммуникативное 
развитие». 

Музыкальное 
развитие 

Музыка 2 раза в неделю 8 «Познавательное 
развитие»,  
«Речевое 
развитие», 
«Социально-

коммуникативное 
развитие». 
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Чтение 
художественной 
литературы 

1 раза в 
неделю 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 раз в 
неделю 

«Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие». «Познавательное 
развитие» 

Прогулка ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». 
Подвижная игра ежедневно «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 
Выполнение 
элементарных 
трудовых поручений 

ежедневно «Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие». «Познавательное 
развитие» 

Элементарная  
поисковая 
деятельность 

1 раз в месяц «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие» 

 

 

 

 

Организация  самостоятельной деятельности детей 

Центры 
самостоятельн
ой 
деятельности 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 
областей 

Спортивный - игры со спортивным 
инвентарем  
- подвижные игры 

1 раз в неделю «Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное»,  «Речевое 
развитие». 

Художественн
ого творчества 

- рисование 

 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое 
развитие»,  
«Познавательное развитие» 

Конструирова
ния 

- моделирование из 
разных видов 
конструктора (крупный 
деревянный 
строительный 
материал, строительные 
наборы, мягкие 
модули). 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое 
развитие», 
«Речевое развитие». 
 

Сюжетно-

ролевой игры 

- предметно-игровые 
действия 

 

1 раз в неделю «Познавательное развитие»  
«Социально-

коммуникативное»,  «Речевое 
развитие» 

Манипулятивн
ых игр 

-игры по развитию 
мелкой моторики 

( мозаики, шнуровки, 

1 раз в неделю «Познавательное развитие» 
«Физическое развитие»,  
«Художественно-эстетическое 
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3.4 Режим дня 

Режимы дня в группах разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; и скорректированы с учётом федеральных государственных образовательных 
стандартов  к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности  разработаны режимы: 
 на холодный/тёплый период года; 
 адаптационный режим после летнего  периода и для детей, вновь поступивших в 

ГБДОУ; 
 гибкий; 
 щадящий 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)     (в 
адаптационный период с 1 сентября по 30 сентября) 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.30 90 мин 

вкладыши,  бусы, 
пирамидки, пазлы.)  

развитие» 

Знакомство с 
книгой 

- рассматривание 
иллюстраций 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое 
развитие», «Речевое развитие», 

Театрализован
ной 

деятельности 

- рассматривание 
иллюстраций в книжках 
со сказками 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое 
развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Музыкального 
развития 

- игры на музыкальных 
инструментах 

- прослушивание 
аудиозаписи 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое 
развитие»,  
«Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Безопасности - рассматривание 
иллюстраций и 
плакатов по ПДД, ОБЖ 

1 раз в неделю «Социально-коммуникативное 
развитие»   
«Познавательное развитие» 

Ознакомления 
с природой 

- наблюдение из окна 

- рассматривание 
альбомов, картин, 
иллюстраций 

- тематические 
настольные игры 

- использование 
предметных картинок в 
календаре  природы 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое 
развитие»,  
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Утренняя гимнастика.  8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-40 10 мин 

Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 

  Наблюдение и обследование развития детей специалистами, 
адаптационные игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.00 - 10.50 1ч 50 мин 

  Динамическая переменка 9. 30-9. 40 10 мин. 

  Второй завтрак                                                                              10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10 10мин. 
Прогулка (игры, наблюдения, труд)возвращение с прогулки     11.10-12.30 1ч 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 
специалистами 

    11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед    12.40-13.00 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон   13.00 - 15.00 2ч 00мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 
Свободная деятельность, игры, чтение 

 15.00 - 15.30 30 мин 

   Подготовка к полднику. 15. 30-15.40 10 мин. 

Полдник   15.40 – 16.00 20  мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми  . 
Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 
педагогические ситуации. 

  16.00 – 16.50 50 мин 

Подготовка к прогулке. 16.50-17.00 10мин. 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  
Уход детей домой. 

   17.00 - 19.00 2ч 00мин 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)     ( 
холодный период года с 1 сентября по 30 мая) 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.30 90 мин 

Утренняя гимнастика.  8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-40 10 мин 

Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 

НОД :  1ч 50 мин 

1 НОД 9.00 - 9.30 30мин 

2 НОД 9.40 -10.10 30 мин 

3 НОД 10.20 - 

10.50 

30 мин 

  Динамическая переменка 9. 30-9. 40 10 мин. 
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  Второй завтрак                                                                              10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10 10мин. 
Прогулка (игры, наблюдения, труд)возвращение с прогулки 11.10 - 

12.30 

1ч 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 
специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 

13.00 

20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 

15.00 

2ч 0мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 
Свободная деятельность, игры, чтение 

15.00 - 

15.30 

30 мин 

   Подготовка к полднику, 15. 30-15.40 10 мин. 

Полдник    15.40 – 16.00 20  мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми  . 
Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 
педагогические ситуации. 

   16.00 – 16.50 50 мин 

Подготовка к прогулке. 16.50-17.00 10мин. 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  
Уход детей домой. 

17.00 - 

19.00 

2ч 00мин 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)      ( 
теплый период года с 1 июня по31 августа) 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

 Прием детей на улице, осмотр детей,  наблюдения в 
природе,  игры, взаимодействие с родителями.  
Индивидуальная коррекционная работа, самостоятельная 
деятельность, прогулка . Пальчиковая  гимнастика. 
Артикуляционная гимнастика                                                                                

7.00 - 8.30 1ч 30мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8. 30 – 8.40 10 мин 

Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 

Подготовка к прогулке. Игры. 9.00 – 9.10    10 мин 

 Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,  
игры, наблюдения,  воздушные и солнечные процедуры 

9. 10 – 10.15 1ч 05 мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 
Гигиенические процедуры. 

   10.15-10.30 15 мин 

Второй завтрак    10.30 - 10.40 10 мин 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,  
игры, наблюдения,  воздушные и солнечные процедуры 

10.40-12.15 1ч 35 мин 
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Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические 
процедуры.  

 12.15 - 12. 30 15 мин 

Подготовка к обеду.               12. 30 -12. 40 10 мин 

Обед    12.40 - 13.00 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон    13.00 - 15.00    2ч 0мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

   15.00 - 15.20 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность, игровая 
деятельность с детьми.  

15. 20-15. 40 20 мин 

Полдник    15.40- 16.00 20 мин 

Подготовка к прогулке.     16.00 – 16.1 

0 

   10мин 

Прогулка, уход детей домой                                                           16.10- 19. 00  2ч 50 мин 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)      ( при 
ненастной погоде- дождь, сильный ветер, мороз) 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.30 90 мин 

Утренняя гимнастика.  8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-40 10 мин 

Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 

НОД :  1ч 50 мин 

1НОД 9.00 - 9.30 30мин 

2 НОД 9.40 -10.10 30 мин 

3 НОД 10.20 - 

10.50 

30 мин 

  Динамическая переменка 9. 30-9. 40 10 мин. 

  Второй завтрак                                                                              10. 50-11.00 10 мин 

Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры- 

забавы, деятельность детей по интересам, чтение 
художественной литературы. 

11.00 - 

12.30 

1ч 30 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 
специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 

13.00 

20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 

15.00 

2ч 0мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.00 - 

15.30 

30 мин 
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Свободная деятельность, игры, чтение 

   Подготовка к полднику. 15. 30-15.40 10 мин. 

Полдник   15.40 – 16.00 20  мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми  . 
Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 
педагогические ситуации. Творческие игры, показ театров, 
подвижные игры, игры-забавы, деятельность детей по 
интересам. Уход детей домой. 

  16.00 - 19.00 3ч 00 мин 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)      ( при 
карантине) 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 
деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.30 90 мин 

Утренняя гимнастика.  8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-40 10 мин 

Завтрак 8.40 - 9.00 20 мин 

НОД : (проводится в групповой комнате)  1ч 50 мин 

1 НОД 9.00 - 9.30 30 мин 

2 НОД 9.40 -10.10 30 мин 

3 НОД 10.20 - 

10.50 

30 мин 

  Динамическая переменка 9. 30-9. 40 10 мин. 

  Второй завтрак                                                                              10. 50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10 10мин. 
Прогулка (игры, наблюдения, труд). (организация выхода и 
возвращения с прогулки изолированно от других групп) 

11.10 - 

12.30 

1ч 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 
специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 

13.00 

20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 

15.00 

2ч 0мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 
Свободная деятельность, игры, чтение 

15.00 - 

15.30 

30 мин 

   Подготовка к полднику, 15. 30-15.40 10 мин. 

Полдник    15.40 – 16.00          20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми  . 
Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 
педагогические ситуации. 

   16.00 – 16.50 50 мин 

Подготовка к прогулке. 16.50-17.00 10мин. 
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Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  
Уход детей домой.(организация выхода и возвращения с 
прогулки изолированно от других групп) 

17.00 - 

19.00 

2ч 00мин 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет) 
Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственные 

Приход в детский сад по возможности с 08.00 до 08.30 Родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 
прыжкам на 50 % 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель 

Гигиенические, закаливающие и 
общеукрепляющие процедуры: -
умывание, 

Температура воды 16-20°С, 
тщательное вытирание рук, лица 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

-полоскание полости рта после 
еды, 

Температура воды 20-22°С, 
наливается перед полосканием 

-воздушные ванны с бодрящей 
гимнастикой 

Снимается пижама, надевается 
сухая футболка 

Питание: 
Завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол, 
докармливание 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Сборы на прогулку (утреннюю, 
вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю 
очередь, выход последними 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную 
двигательную деятельность 

Воспитатель, 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 
присмотром взрослого) 
Снимается влажная майка, 
заменяется на сухую 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Физическая культура Отмена и снижение нагрузки 
по бегу, прыжкам на 50 % 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель 

 Образовательная деятельность, 
требующая статического или 
интеллектуального напряжения 

Вовлечение в активную 
интеллектуальную 
деятельность в первой 
половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем 
по мере просыпания 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Совместная деятельность с 
педагогами 

Учитывать настроение ребенка 
и его желание 

Все педагогические 
работники 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой 
и другой деятельности, 
удаленные от окон и дверей 

Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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3.5  Двигательный режим 

Режим двигательной активности воспитанников ГБДОУ №33 Приморского района 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 
адаптационные период, 
создание комфортного режима 

Ежедневно 

Воспитатели, 
педагог-психолог, 
медсестра  

В течение 
года 

Определение оптимальной 
нагрузки на ребенка, с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей 

 

Учитель-

дефектолог, педагог-

психолог, врач 

В течение 
года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по 
ФИЗО 

В течение 
года 

Корригирующая гимнастика 
после дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, 
контроль медсестра 

В течение 
года 

Прогулки с включением 
подвижных игровых 
упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

Музыкальные занятия 
2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течение 
года 

Спортивный досуг 
По плану Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 
года 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно перед 
завтраком 

Воспитатели В течение 
года 

Пальчиковая гимнастика 
Ежедневно 1 раз в 
день 

Учитель-дефектолог В течение 
года 

Гимнастика с элементами 
нейропсихологической 
коррекции 

Ежедневно 1 раз в 
день 

Учитель-дефектолог В течение 
года 

Артикуляционная гимнастика 
3 раза в неделю Учитель-логопед, 

воспитатели 

В течение 
года 

Динамические паузы 
Ежедневно на ООД Учитель-дефектолог В течение 

года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 
релаксации: минуты тишины, 
музыкальные паузы 

Ежедневно несколько 
раз в день 

Учителя-

дефектологи 

В течение 
года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в 
игровой форме 

3 раза в день во 
время утренней 
зарядки, после сна 

Учитель-

дефектолог, 
контроль 
медработника 

В течение 
года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны 
(облегченная одежда, одежда 
соответствует сезону года) 

Ежедневно Воспитатели 
В течение 
года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели 
В течение 
года 

Хождение босиком по 
«дорожке здоровья» 

Ежедневно, после 
дневного сна 

Воспитатели 
В течение 
года 

Обширное умывание 
Ежедневно, после 
дневного сна 

Воспитатели 
В течение 
года 

Игры с водой 

Экспериментально-

исследовательская 
деятельность 

Воспитатели 
Июнь – 

август 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе 
каждый день 

Воспитатели 
В течение 

года 

Полоскание зева кипяченой 
охлажденной водой 

После каждого 
приема пищи 

Воспитатели, 
помощники 
воспитателей 

В течение 
года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно Специалист по 
питанию 

 

В течение 
года 

Организация питания 

 Сбалансированное питание в 
соответствии с действующими 
нормами 

Ежедневно 

 

Специалист по 
питанию 

 

В течение 
года 

 

Организация оздоровления и закаливания 

Форма 

закаливания 

Закаливающее 
воздействие 

Длительность (мин в день) 

  3-4 года 4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя 
гимнастика  
(в теплую 
погоду – на 
улице) 

Сочетание 
воздушной 
ванны с 
физическими 
упражнениями 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание 
ребенка в 
облегченной 
одежде при 
комфортной 
температуре в 
помещении 

Воздушная ванна В течение дня 

Подвижные, 
спортивные 
игры, 
физические 
упражнения и 
другие виды 
двигательной 
активности (в 
помещении) 

Сочетание 
воздушной 
ванны с 
физическими 
упражнениями; 
босохождение с 
использова-нием 
ребристой доски, 
массажных 
ковриков, каната  
и т. п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 
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Подвижные, 
спортивные 
игры, 
физические 
упражнения и 
другие виды 
двигательной 
активности (на 
улице) 

Сочетание свето-

воздушной 
ванны с 
физическими 
упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в 
первой и второй 
половинах дня 

Сочетание свето-

воздушной 
ванны с 
физическими 
упражнениями 

2 раза в 
день 

по 1,5-2 

часа 

2 раза в день 

по 1 ч 40 мин – 2 часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание 
горла (рта) 
после обеда 

Закаливание 
водой в 
повседневной 
жизни 

3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон без 
маек 

Воздушная ванна 
с учетом сезона 
года, 
региональных 
климатических 
особенностей и 
индивидуальных 
особенностей 
ребенка 

В соответствии с действующим СанПиН 

Физические 
упражнения 
после дневного 
сна 

Сочетание 
воздушной 
ванны с 
физическими 
упражнениями 

(контрастная 
воздушная 
ванна) 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание 
после дневного 

сна 

Воздушная ванна 
и водные 

процедуры 
(«расширенное» 

умывание, 
обтирание и др.), 
полоскание горла  

5-15 5-15 5-15 5-15 
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Режим двигательной активности воспитанников подготовительной группы детей ЗПР 
«Аленький цветочек» 

Организация двигательного режима 

Формы организации    
Подготовительная 

группа 

Организованная деятельность 10 час и более/нед. 
Утренняя гимнастика 10-12 мин 

Хороводная игра или игра средней подвижности 3-5 мин 

Физминутка во время занятия 2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями (если нет физо или музо) 5 мин 

Подвижная игра на прогулке 15-20 мин 

Индивид. работа по развитию движений на прогулке 10-15 мин 

Динамический час на прогулке 30- мин 

Физкультурные занятия 3 30- мин 

Музыкальные занятия 30- мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 

Закаливание  

- воздушные ванны Ежедневно после 
дневного сна 

- босохождение Ежедневно после 
дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам 

 

Ежедневно после 
дневного сна 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после 
дневного сна 

Спортивные развлечения 
40-50 мин 

1 раз/мес 

Спортивные праздники 
60-90 мин 

2/год 

Неделя  здоровья 
Осень 

Весна 

Подвижные игры во 2 половине дня 15-20 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

Физкультурный досуг  1-2 раза в месяц 

Спортивный праздник  2-3 раза в год 

Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности. 
 

Формы организации Старший дошкольный возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 
моментов деятельности детского сада 
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  6-7 лет 

1.1 Утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением 

10 минут ежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 
1.3 Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 20-30 минут 

1.4 Закаливание:  

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 
дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные занятия в 
спортивном зале 

3 раза в неделю по 30 минут 

2.2 Корригирующая гимнастика 1 раз в неделю 30 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии 

с индивидуальными особенностями ребенка) 
3.2 Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты 2 раза в год 

4.2 Консультации для 
родителей 

Ежеквартально 

Физкультурный досуг  
1-2 раза в месяц 

30-35 мин. 
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