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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей группы № 7 (далее Программа) разработана на 

основе «Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития», реализуемая в дошкольном отделении ГБОУ 

школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Разработка данной рабочей программы осуществлена в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с детей с задержкой психического развития,одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 7.12 2017 г. № 6/17). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Содержание Программы реализуется: в непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности, в самостоятельной деятельности детей, во 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

1.1.1 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет 

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
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выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

• Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью.  

• Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма.  

• Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование 

и конструирование.  

• Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации.  

• Эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

• Незрелость мыслительных операций.  

• Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

• Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

его распределения, сужение объема.  

• Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, 
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что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

• Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в 

условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным 

возможностям. 

• Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР.  

• Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. 

своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - 

учебной деятельности. 

• Недоразвитие речи носит системный характер.Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности 

 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 

Цель Разностороннее развитие воспитанников, коррекция имеющихся у них 

нарушений физического и (или) психического развития, социальной адаптации, а также 

профилактика вторичных нарушений и развитие мотивации и способностей в различных 

видах деятельности. 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  

Задачи Программы: 

 развитие детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

амплификации образовательных воздействий; 

 обеспечение условий для развития способностей и личностного потенциала 

каждого ребенка; 

 целенаправленное сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная 

коррекция недостатков в развитии; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО; 
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 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР; 

 

Механизмы адаптации Программы 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает: 

- Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников. 

- Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей. 

- Применение педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы.  

- Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей 

с ЗПР. 

- Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.  

- Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее 

связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

- Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей 

в режиме дня. 

 

Условия реализации Программы: 

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;  

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций;  

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата 

в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 

нервной системы;  

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

 установление продуктивного взаимодействия семьи   
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы значимые для реализации Программы: 

1. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

2. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

При разработке Программы были учтены основные принципы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. Учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики, взаимодополняющие друг друга. 

Специальные принципы, дополняя обозначенные, позволяют организовать 

образовательный процесс в соответствии с особыми образовательными потребностями 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: 

- Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач.  

- Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия 

- Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

- Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования.  

- Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

- Принцип педагогического гуманизма и оптимизма.  

- Принцип социально-адаптирующей направленности образования.  

- Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком. 

- Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

- Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования  

- Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 

 

Подходы к построению Программы 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми.  

Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам). 

 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и 

в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре 

под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. 

В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 
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игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

По направлению «Речевое развитие»: 

 Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей 

тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет 

речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на 

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-

десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных 

цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, 

строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной 

ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», 

«Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 
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Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет 

интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее 

процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

По направлению «Физическое развитие»: 

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и 

детей без нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
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разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка с ЗПР. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представлено в пяти образовательных областях. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

 

2.1.1. 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; 
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 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 ДО 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. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в 

игровой деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 

отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

 формировать основы нравственной культуры; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 

способствовать развитию патриотических чувств;  

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

 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; 
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 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. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1 квартал 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Воспитывать у детей интерес к сюжетным играм. 

 Развивать и обогащать сюжеты игр посредством тематических экскурсий, 

наблюдений, дидактических игр, чтения, рассматривания картин и иллюстраций, 

поощрять стремление действовать с игрушками продолжительное время. 

 Формировать умение играть вместе друг с другом, способствовать 

образованию и укреплению игровых групп, распределению ролей совместно с 

воспитателем (2-3 роли) и выполнению игровых действий в соответствии с ролью. 

 Учить подбирать предметы и атрибуты для игры, приучать детей бережно 

относиться к игрушкам: не бросать, не ломать, убирать на место по окончании игры. 

 Осуществлять в играх логическую последовательность нескольких 

взаимосвязанных действий. 

 Формировать навыки общения в процессе совместных игр: обмениваться 

игрушками, оказывать необходимую помощь, доброжелательно относиться к 

сверстникам.  

Театрализованные игры. 

 Развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Дидактические игры. 

 Знакомить детей в процессе игр с различными свойствами предметов, 

дидактическими игрушками; учить ориентироваться на свойства предметов при 

выполнении игровых задач. 

 Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, пазлы, мозаика). 
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Подвижные игры. 

 Воспитывать у детей умение правильно вести себя в процессе подвижных игр 

(слушать ведущего взрослого, действовать по определенному сигналу, 

ориентироваться в пространстве). 

 Поощрять самостоятельные подвижные игры с использованием игрушечных 

автомобилей, лошадок, каталок, тележек. 

 Развивать двигательную активность, ловкость, быстроту, пространственную 

ориентировку. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

 Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

 Детский сад. Знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой.  

Самообслуживание. 

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить её в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Общественно-полезный труд. 
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 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе.  

 Поощрять желание детей ухаживать за растениями: поливать растения, 

рыхлить землю, протирать листья (при участии воспитателя). 

 В осенний период привлекать детей к посильной работе на клумбах и 

участке: уборка листьев, расчистка дорожек от мусора.  

 Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых 

 Знакомить детей с профессиями людей, работающими в детском 

учреждении: повар, медсестра, прачка, помощник воспитателя, подчеркивать значимость 

их труда.  

 

2 квартал 

Игровая деятельность 

 

Сюжетно-ролевая игра. 

 Продолжать формировать у детей умение действовать согласно сюжету, 

отображающему явления повседневной жизни, а также передавать отношения, 

существующие в реальной жизни между людьми (заботливое отношение матери 

к ребенку, вежливое обращение врача с пациентом и т.п.) 

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать создавать постройки разной 

конструктивной сложности (дом в 2-3 этажа, мосты разной ширины и длины и 

др.), включать эти постройки в сюжет игры, применять крупный напольный 

строитель и модули. 

 Учить договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Театрализованные игры. 

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 
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 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Дидактические игры. 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения; развивать 

наблюдательность и внимание. 

 Использовать детьми дидактические игры как средство подготовки к 

проведению сюжетно-ролевых игр в целях обогащения их содержания. 

Подвижные игры. 

 Учить понимать правила игры и соблюдать их; формировать умение 

согласовывать свои действия с условиями игры; передавать характер 

изображаемых персонажей с помощью движений. 

 Продолжать развивать умение действовать в игре эмоционально, выразительно, 

ловко, пластично; способствовать совершенствованию физического развития 

детей в соответствии с задачами их физического воспитания. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

 Детский сад. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. 

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и 

т. п.).  

 Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых местах родного города, его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках: Новый год. 

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Учить детей полоскать рот после еды. 
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Самообслуживание. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

 Приучать детей самостоятельно вешать одежду на просушку. 

Общественно-полезный труд. 

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других;  

 формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. 

 Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Труд в природе. 

 Учить детей ухаживать за растениями: правильно держать лейку, поливать 

растения по мере высыхания. 

 В зимний период привлекать детей к посильной работе на участке: уборка 

снега на участке, расчистка дорожек от снега, постройка горки. 

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Уважение к труду взрослых. 

 Знакомить детей с профессиями продавец, доктор, воспитывать уважение к 

их труду. 

 

3 квартал 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

 Развивать у детей игровое воображение, учить использовать в играх 

предметы-заместители. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов. 

 Развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Театрализованные игры 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной 

игре. 

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. 

 Продолжать использовать возможности педагогического теата (Взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. 
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 Формировать умение правильно вести себя в процессе коллективных 

дидактических игр; воспитывать самостоятельность в решении поставленных задач. 

 Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных 

игр. 

Подвижные игры, 

 Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников; приучать к самостоятельному выполнению правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений). 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

 Детский сад. Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 Родная страна. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках: 8 Марта, День космонавтики, День Победы. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

 Закреплять и совершенствовать ранее приобретенные детьми культурно-

гигиенические навыки. 

Самообслуживание. 

 Закреплять и совершенствовать ранее приобретенные детьми навыки 

самообслуживания. 

Общественно-полезный труд. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. 

 Привлекать детей к дежурству в уголке природы. 

 В весенний период привлекать детей к посильной работе на участке и 

клумбе: посев семян, уборка мусора, наполнение песочницы песком. 

Уважение к труду взрослых. 

Формировать интерес к профессиям родителей. Закрепить представления детей о 

профессиях доктор, продавец, шофер. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Данный раздел представлен парциальной программой «Мир Без Опасности»  
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№ п/п Тема  

«Будем здоровы» 

1  «Хорошо на свете жить!».  

2  «Здоровье и его помощники».  

3  Зачем режим необходим?  

4  «Закаляться – с болезнями не знаться».  

5  «Начистоту про гигиену и чистоту».  

6  «Себя береги и другим помоги».  

7  Медицина на страже здоровья.  

«Азбука безопасного общения» 

8  Один дома. В дверь звонок? Смотри в глазок.  

9  Осторожно- «добрый дядя».  

10  Один не дома. Надо уметь отказывать.  

11  Один не дома. Не бойся звать на помощь.  

«Огонь друг – огонь враг» 

12  «Огонь бывает разным».  

13  Не играйте с огнем.  

14  «Пламя, дым и запах гари. Сообщите о пожаре.  

15  «Елочка, не зажгись!»  

«Опасные предметы, существа, явления».  

16  «Опасные высоты», или «Не время летать».  

17  «Порошки – не кашки, таблетки – не конфетки».  

18  «А у нас в квартире…»  

19  Безопасность при общении с животными.  

20  Как гулять детворе зимой во дворе.  

21  Опасный лёд.  

22  Почему дует сильный ветер?  

«ПДД: Правила дружелюбной дороги» 

23  «Зачем нужны правила дорожного движения?»  

24  «Тротуар-территория вежливых пешеходов».  

25  «Светоносный светофор».  

26  «Зебра» (пешеходный переход).  

27  «Транспортные средства».  

28  «Дорожные знаки».  

29  «Дорога в детский сад и домой».  

Мы и природа. 

30  «В лесу и у воды».  

31  «Растения вредные и полезные».  

32  «Как защищаться от насекомых».  

33  «Какие еще опасности подстерегают в лесу?».  

 

 



21 
 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания;  

 развитие математических способностей ребенка; развитие познавательной 

активности, любознательность. 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДО. Их можно 

представить следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов. 

Общие задачи: 

 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка 

в различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и 

познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

 развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 
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 развитие познавательной активности, любознательности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Планирование 

1 квартал 

 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять представления детей о природе.  

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с 

грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.).  

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.).  

 Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, птиц, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Учить детей замечать изменения в природе. 

 Сезонные наблюдения: Осень. Учить детей замечать и называть изменения в 

природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

 Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 Расширять первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

  Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. Рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей  

 Расширять представления детей о профессиях. 

Сенсорное развитие. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 
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выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

2 квартал 

 

Ознакомление с миром природы 

 Продолжать знакомить детей с растительным миром. 

 Формировать представление о том, что необходимо растениям для роста, и 

почему и как они готовятся к зиме. Учить наблюдать природу, видеть в ней красоту. 

 Углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных 

и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях. 

 Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи.  

 Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице. Побуждать детей 

рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их.  

 Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Продолжать формировать умения детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами 

в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования. 

 Развивать сенсорно-перцептивные способности детей, обучая их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, па ощупь, по запаху, на вкус. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Расширять и уточнять представления детей о занятиях и труде взрослых, 

профессиях. 

 Формировать представления о Родине, городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны. 

 Расширять и уточнять представления о макросоциальном окружении: улица, 

места общественного питания, места отдыха, магазины и т.д.  

Сенсорное развитие. 
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 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Дидактические игры. 

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. Развивать и 

закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

2 квартал 

 

Ознакомление с миром природы 

 Систематически наблюдаем за природой и погодой, ведем календарь 

природы и погоды, развиваем представления детей о временных и природных явлениях. 

 Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые). Рассказывать детям о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения.  

 Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 В процессе различных видов деятельности, практического 

экспериментирования расширять представления о свойствах земли, песка, воды, камней и 

глины. 

 Наблюдать с детьми за ветром, организуем различные игры и 

экспериментирования для определения направления и скорости ветра. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
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 Продолжаем формировать представления о России как о 

многонациональном государстве. 

 Проводим с детьми игры и праздники по ознакомлению с культурой разных 

народов (танцы, костюмы, традиции).  

Сенсорное развитие. 

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Дидактические игры. 

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. Развивать и 

закреплять сенсорные способности. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

В соответствии с ФГОС ДО, речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

 развитие речи; 

 приобщение к художественной литературе. 
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Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно- 

 интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

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

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

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

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 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. 

 

Планирование 

1 квартал 
 

Формирование связной речи. 

 Продолжаем развивать речевую активность детей. 
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 Развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги 

между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая 

детей в беседы. 

 Учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения. 

 Расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей. 

 Развиваем фразовую речь в ходе комментируемого рисования, лепки, 

конструирования. 

 Совершенствуем планирующую функцию речи детей: намечаем основные этапы 

предстоящего выполнения задания (Что будем делать сначала?Что потом?) 

Приобщение к художественной литературе 

 Формирование интереса и потребности в чтении восприятии книг. 

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать детям правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

 

2 квартал 

Формирование связной речи. 

 Развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, 

в процессе рисования, конструирования, наблюдений. 

 Учить детей понимать содержание литературного произведения, характер 

персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это 

поведение в речи. 

 Учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

«личного опыта». 

 Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их 

содержание по ролям. 

 Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх 

вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера. 

 

3 квартал 
Формирование связной речи. 

 Закреплять владение разговорной речью в общении с друг другом и со взрослыми. 

 Расширять активный словарный запас детей, связанный с их бытовым, 

эмоциональным, предметным и игровым опытом. 

 Развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных 

отношений. 

 Обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 

правильности лексического и грамматического оформления связных 

высказываний. 

Приобщение к художественной литературе 
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 Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их. Слушание 

сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. 

 Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок, наглядных 

моделей. 

 Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных 

совместно со взрослым; показ, называние персонажей сказок. 

 
2.1.4. 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; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• 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. 
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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. 

 

Планирование 

 

Приобщение к искусству 

 

1 квартал 

 Формирование умения выделять, называть, группировать произведения по видам     

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, театр). 

 Знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

 Знакомство с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах 

художников (И. Шишкин, И. Левитан, И. Грабарь и др.). 

 

2 квартал 

 Продолжаем знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

 Формировать умения выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Продолжаем знакомить детей с архитектурой. 

 Закрепляем знания детей о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

 Знакомим с понятием «народное искусство». 

 

3 квартал 

 Продолжать знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка). 

 Развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. 

 Продолжать знакомить с произведениями живописи и изображением родной природы 

в картинах художников (И. Шишкин, И. Левитан, И. Грабарь и др.). Расширять 

представления о графике, ее выразительных средствах.  

 Продолжать знакомить с творчеством художников иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецова, Е. Чарушина, Е. Рачева и др.). 

 

Музыка 

1 квартал 
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 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.  

 Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

 

2 квартал 

 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). 

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

 Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

 Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

 

3 квартал 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.  

 Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 

Рисование, ручной труд, лепка, рисование, аппликация и художественное 

конструирование. 

Представлено парциальной программой «Цвет творчества»  

 

№ п/п Вид деятельности Тема  

1  Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

Время года- Осень:  

« Солнышко»,   «Гриб»,  «Грибной дождик», 

«Ветка рябины», « Березки». 

2  
Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

«Овощи»: 

«Осенний узор», « Теремок»,»  «Желудь», 

3  
Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

«Фрукты»: 

«Корзина с ягодами», «Фрукты» 

4  

Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

«Одежда»: 

«Нарядные перчатки»,  «Теплая шапочка», 

«Зонтик для котенка», «Яркий шарфик»,  

«Бантик»,  

5  Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

« Обувь»: 

«Нарядные перчатки»,  « Ягодки»,  

«Сумочка для лисички»,  «Платочки»,                   

« Теремок», «Открытка  «Сердечко». 

6  Рисование, аппликация, «Птицы зимующие»: 
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конструирование, лепка «Синички»,  «Снежные лебеди»,  « Домик 

для птичек», « Ворона» 

7  

Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

«Время года – зима»: 

«Узоры на снегу», «Зимние домики»,  

«Снежный лес», « На горке», « Снежинки» 

8  
Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

«Новый год, зимние  забавы»: 

«Елка», «Шарики», «Снежинки» 

9  Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

«Домашние животные и птицы»: 

«Котята», «Поросята», «Облака овечки», 

10  

Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

«Дикие животные»: 

«Снежные животные», « Ежик», «Мышки-, 

Малышки» 

11  Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

«Посуда»: 

«За чаем», «Блюдце»,  «Чашка» 

12  

Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

«Мебель»: 

«Свечи», «Теремок», «Фонарики», 

«Горшочек  для цветов» 

13  Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

«Семья. Дом»: 

«Портрет героя»,  «Портрет папы», «Добрая 

мама» , «Солнечные цветочки» 

14  

Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

«Человек и его тело»: 

«Смешной клоун», Веселые ребята», 

«Мальчики и девочки» 

15  Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

«Время года весна»: 

«Разноцветные ручейки», «Верба» « 

«радуга», «Салют весне», «Ветка рябины»  

16  

Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

«Растения»: 

«Листочки», Ракета», «Мимоза», « Солнце 

на деревьях», «Верба», «Паутинка», 

«Радуга»,  «Смешные букашки», 

17  
Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

«Птицы перелетные»: 

«Ласточка», «Птицы на дереве» 

18  

Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

« Наш город»Транспорт»: 

«Маленький автобус», «Кораблик»,                              

« Большая машина» 

19  

Рисование, аппликация, 

конструирование, лепка 

Обследование итоговое: Лето: 

«Жучки», «Гусеница», «Одуванчик»,  

«Паутинка», «Бабочка» 

 

2.1.5. Физическое развитие 

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 
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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 ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других 

систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 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. 

Планирование  

                                                                1 квартал 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  

Физическая культура 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
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 Закреплять навыки и умения, полученные во время совместной 

образовательной деятельности с педагогом по физической культуре, на прогулке, на 

индивидуальных занятиях, в свободной деятельности. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

2 квартал 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Физическая культура 

 Закреплять навыки и умения, полученные во время совместной 

образовательной деятельности с педагогом по физической культуре, на прогулке, на 

индивидуальных занятиях, в свободной деятельности. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

3 квартал 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

 Закреплять навыки и умения, полученные во время совместной 

образовательной деятельности с педагогом по физической культуре, на прогулке, на 

индивидуальных занятиях, в свободной деятельности. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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Региональный компонент представлен Концепцией воспитания юных 

петербуржцев «Петербургские перспективы» СПБ АППО (в рамках реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р). 

Цель концепции в сфере воспитания ‒ воспитание человека как личности, 

достигается через решение следующих задач: 

1. формирование и развитие духовно-нравственной культуры юных петербуржцев, 

компонентами которой являются 

• наследование системы традиционных российских ценностей; 

• ориентация на ценности Российского государства; 

• бережное сохранение и преумножение семейных ценностей; 

• приобщение к ценностям труда, познания, культуры творчества; 

• осмысление ценности жизни и безопасности человека; 

2. содействие развитию детско-взрослых общностей, осуществляющих социально-

значимую деятельность, направленную на 

• развитие социальной активности личности для достижения социально-значимых 

результатов и успехов; 

• организация социокультурных практик, нацеленных на приобретение опыта 

позитивной социализации в современном мегаполисе; 

3. создание условий для реализации индивидуально-личностного потенциала 

юного петербуржца в процессе 

 педагогической поддержки самоопределения, саморазвития и 

самореализации личности ребенка  

Работа с воспитанниками группы идет по следующим направлениям 

 

 

Направление 1. «Ценности культуры – фундамент будущего»: 

Подпрограмма «В будущее – вместе с Россией» 

Содержание деятельности:  приобщение к ценностям традиционной народной 

культуры России; знакомство с государственной символикой России; проведение 

праздничных событий на ценностных и смысловых основаниях традиционной культуры;  

Подпрограмма «Моя семья – моя опора» 

Содержание деятельности:  организация воспитательной деятельности по освоению 

и принятию семейных ценностей и традиций через круг совместных мероприятий, 

праздничных событий;  выставки семейного творчества. 

Подпрограмма «Цени жизнь – будь здоров!» 

Содержание деятельности:  развитие положительного самоощущения и самооценки 

у воспитанников; формирование культурно-гигиенических навыков; формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни; воспитание осознанного отношения к 

своему здоровью. 

 

Региональный компонент реализуется через: 

 развивающую предметно-пространственная среду; 

 специально организованную и непосредственно 

организованнуюдеятельность с детьми (в соответствии с тематическим планированием); 
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 досуговые мероприятия и праздники; 

 различные формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Региональный компонент реализуется с учетом: 

 индивидуальных особенностей развития детей с ЗПР; 

 задач коррекционно – образовательной и воспитательной работы; 

 тематического планирования. 

 

Реализация Программы воспитания 

Задачи Программы воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в ДО: в процессе занятий, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДО 

событийные мероприятия,  

 

Календарный план мероприятий по Программе воспитания  

 

 

Направления 

воспитания 

Мероприятия 

 

С
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ь
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ь
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М
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Патриотичес- 

кое «Я и моя 

Родина» 

 

Тематическое мероприятие: день памяти 

«900 дней блокады Ленинграда» (27.01) 

    =

+ 

    

Тематическое мероприятие «День 

защитника Отечества» (23.03) 

     =

+ 

   

Интерактивный праздник «Русская 

Масленица» 

      +   

Музыкальный праздник «День Победы» 

(09.05) 

        =

+ 

Тематическое развлечение в группах 

«День матери» (27 ноября).  

  + 

 

      

Участие в благотворительной 

рождественской акции 

   +

+ 

     

Тематический день «День спасибо» 

(11.01) 

    +

+ 

    

Утренник «Праздник бабушек и мам», 

посвященный международному 

женскому дню (8.03) 

      + 

+

+ 

  

Участие в добровольческих акциях, 

посвященных Весенней неделе добра 

       +

+ 

 

Познаватель-

ное«Хочу все 

знать» 

1 сентября - День знаний +

+ 

        

Тематическое развлечение «Всемирный 

день космонавтики и авиации» (12.04) 

       +

+ 

 

Физическое и 

оздоровитель-

ное«Я и мое 

здоровье» 

Спортивный праздник, посвящённый 

«Дню защитника Отечества» (23.02) 

     +

  

   

«Правила дорожного движения» 

(беседы, развлечения, игровая 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

+ 
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деятельность и др.) проводятся 

педагогами 1 раз в месяц по плану. 

Беседа «Правила поведения в случае 

возникновения пожара и чрезвычайных 

ситуаций»  

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

+ 

Единый информационный день 

дорожной безопасности (03.03) 

      +

+ 

  

Этико-

эстетическое  

«Я в мире 

прекрасного» 

Выставка рисунков воспитанников +

+ 

+ +

+ 

+ +

+ 

+ +

+ 

+  

+ 

Выставка поделок воспитанников  +

+ 

+ +

+ 

+ +

+ 

+ +

+ 

 

Сезонное оформление входной зоны +

+ 

  +

+ 

  +

+ 

  

Праздник «Новый год»    +

+ 

     

Мероприятия для воспитанников (по 

плану социальных партнеров) 

         

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, создаются условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. 

Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей 

по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в Программе уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 

положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 

протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, 

в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и 

эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его 

собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все 

условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 
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уже изученному материалу. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
В условиях работы с детьми с ЗПР на первый план встают задачи по 

взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности с семьями воспитанников удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено в 

 приложении 2 

 

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. 

 

Направление работы воспитателя. 

 Закрепление сформированных навыков детей, полученных в ходе 

коррекционной работы в совместной деятельности, в режимные моменты, в 

разнообразных видах детской деятельности по всем направлениям развития (учитывая 

рекомендации специалистов). 

 Создание условий для формирования у детей умений, способствующих 

преодолению дефицитарности двигательных и познавательных функций. 

 Развитие коммуникативной деятельности в играх и режимных процессах.  

 Развитие мелкой и крупной моторики, координации движений.  

 Развитие пальцевой моторики, силы мышц кисти рук, координации 

движений системы «глаза-рука» в процессе продуктивной деятельности. 

 Преодоление барьеров общения ребёнкасо взрослыми и сверстниками, 

упражнение в проявлениях эмпатии.  

 Фомирование представлений о здоровом и безопасном образе жизни. 
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 Развитие целенаправленной активности, разумной и посильной 

самостоятельности во всех видах детской деятельности, в т.ч. при формировании 

культурно- гигиенических навыков. 

 Учет лексических тем при организации образовательного процесса. 

 Педагогическое консультирование. 

 

2.6. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Методики проведения непосредственно образовательной деятельности по разным 

видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не 

как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. При организации 

педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм 

обучения.  

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

 Непосредственно образовательная деятельность – специально 

организованная деятельность педагога с детьми.  

 Совместная деятельность – деятельность педагога с детьми, включающая 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории   дошкольного 

учреждения. 

 Самостоятельная деятельность дошкольников – педагоги создают условия 

для различных видов детской деятельности: игровой, художественно-эстетической, 

физкультурной деятельности по интересам и желанию детей.  

Форма организации НОД предполагает как фронтальную организацию 

деятельности с детьми, так и по подгруппам. 

Совместная образовательная деятельность с детьми предполагаетиндивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации и включает в себя различные виды 

детской деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
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 двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

ребенка. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей содержание деятельности может 

дифференцироваться. 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДО 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию 

мира. 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми; 

 Технологии проектной деятельности; 

 Технологии исследовательской деятельности; 

 Здоровьесберегающие технологии: 

- Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

- Технологии обучения здоровому образу жизни; 

 Коррекционные технологии; 

 Информационно - коммуникативные технологии. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской ̆инициативы реализуется в образовательной ̆деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Развитие познавательно-исследовательской̆ деятельности детей̆ предполагает 

решение следующих задач:  

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных 

способностей̆, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления.  

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).  

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности.  

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком  

2.Проектная деятельность 

3.Совместная познавательно- исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование 
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач Программы, при проектировании РППС 

соблюден ряд требований: 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

1. Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2. РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3. в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

4. обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5. все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

6. РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 

игротека, музыкально театральная среда, предметно-развивающая среда для различных 

видов деятельности и др. 

 

Предметно-развивающая среда – это определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно-насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей среды группы были 

учтены требования ФГОС. 
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Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями Госсанэпиднадзора. Расстановка мебели, игрового и дидактического 

материала в групповой комнате согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Среда насыщена и оснащена большим количеством развивающего материала для 

всех образовательных областей.  

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так 

называемые центры активности (далее –Центры). Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

 для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

 для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 

математических представлений и пр.); 

 для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, 

выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

 для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

 для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.); 

 для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.); 

 для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Вариативность среды обеспечивается ее изменяемостью в зависимости от 

тематического планирования, усвояемости пройденного материала и рассчитана на 

разный уровень развития детей и на их гендерные особенности.  

Среда легко трансформируется, так как имеются мягкие модули, ширмы, скамейки, 

легкие диваны, тумбочки, которые перемещаются в пределах группы. Почти все предметы 

и пособия находятся в контейнерах и коробках, их можно перенести в удобное и нужное 

место. 

Среда полифункциональная, одни и те же материалы можно использовать и для 

сюжетных игр, и для экспериментальной деятельности, столик может быть и витриной и 

использоваться для рисования и т. д. 

Среда в группе доступна, так как весь игровой материал расположен в зоне 

досягаемости детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 

комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного 

процесса, является подвижной и включает сотворчество воспитателя с детьми в 

оформлении группы. 

РППС помещений постоянно совершенствуется и изменяется в зависимости от 

особенностей и потребностей воспитанников в текущий период. 
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3.2. Планирование и организация образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности представляет собой одну из основ 

организации жизни и деятельности детей в детском саду, позволяет учесть всё 

многообразие программных задач, спроектировать их усложнение по мере продвижения 

ребёнка по разделам Программы, не допуская перегрузки детей.  

Комплексно-тематический подход к планированию обеспечивает целостное 

представление детей об окружающем мире, позволяет детям накапливать информацию по 

запланированной теме через организацию разных видов детской деятельности. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

 
 

МЕСЯЦ 

 

ДАТА 

 

ТЕМА 

 

Сентябрь 

 

 

01.09 – 16.09 

19.09 – 30.09 

Обследование первичное 

Время года - ОСЕНЬ 

 

Октябрь 

 

03.10 – 14.10 

17.10 – 28.10 

 

Овощи 

Фрукты. Дифференцировка 

Ноябрь 

 

31.10 – 11.11 

14.11 – 25.11 

 

Одежда 

Обувь 

Декабрь 

 

28.11 – 09.12 

12.12 – 23.12 

26.12 – 31.12 

 

Птицы зимующие 

Время года - ЗИМА 

Новый год, зимние забавы 

Январь 

09.01 – 20.01 

23.01 - 27.01 

 

Домашние животные и птицы 

Дикие животные 

Февраль 
30.01 – 10.02 

13.02 – 24.02 

Посуда 

Мебель 

Март 

27.02 – 10.03 

13.03 – 24.03 

 

Семья. Дом. 

Человек и его тело. Гигиена 

Апрель 

27.03 – 07.04 

10.04 – 21.04 

24.04 – 28.04 

Время года - ВЕСНА 

Растения 

Птицы перелётные 

Май 
02.05 –12.05 

15.05 – 31.05 

Наш город. Транспорт 

Обследование итоговое 
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Вся работа  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Совместная деятельность строится:  

– на субъективной (партнѐрской, равноправной) позиции взрослого и ребѐнка; 

– на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка;  

– на продуктивном взаимодействии ребѐнка с взрослыми и сверстниками;  

– на партнѐрской форме организации образовательной деятельности.  

Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от решения конкретных образовательных 

особенностей и потребностей детей с ОВЗ  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, социальных навыков, формированию способов взаимодействия 

с детьми и взрослыми. Коррекционно-образовательная деятельность с детьми 

проводится в процессе всех режимных моментах: утреннего приѐма, утренней 

гимнастики, организации и подготовке к непосредственно образовательной 

деятельности, прогулки, приѐма пищи, подготовке ко сну и др.  

Самостоятельная деятельность детей осуществляется специально созданных 

педагогами условиях (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам;  

 способствует ему взаимодействовать со сверстниками и взрослыми или 

действовать индивидуально;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослыми. 

 

Расписание образовательной деятельности представлено в приложение 3 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

График работы группы: 7.30–18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

Режим включает в себя следующие элементы: 

 продолжительность и кратность сна; 

 время пребывания на воздухе в течение дня; 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность питания). 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, 

дефицит внимания, сниженная работоспособность и т.д.). 
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В период адаптации детей используется гибкий режим, который учитывает 

пожелания родителей и позволяет чувствовать себя комфортно во время пребывания в 

детском саду. 

Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и 

теплый период года  

Режим пребывания детей в дошкольном отделении ГБОУ школы № 131 

представлен в приложении 4 

 

3.4 Информационно-методическое обеспечение Программы. 

 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно 

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет, - СПб.: Детство-Пресс, 2019.  

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

 Планирование внеурочной деятельности с детьми в режиме дня. Средняя группа 

(учебно-методическое пособие); Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева,  Л.Л. Тимофеева, 

Центр педагогического образования, Москва, 2011 

 Спилберг Д. «500 пятиминутных и развивающих игр для детей от 3 до 6 лет»; пер.с 

англ. Е.Г. Гендель, 2-е издание, Минск, ООО «Попурри», 2004 

 СеменюкЕ.А. «Лечебные игры для детей»; Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015 

 Монина Г.Б., Гурин Ю.В. «Игры для детей от трех до семи лет». СПб, Речь, 2011 

 Козак О.Н. «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет», серия «Азбука развлечений»; 

СПб, «Издательство Союз», 2000 

 ЦвынтарныйВ.В. «Играем пальчиками и развиваем речь», серия «Учебники для вузов. 

Специальная литература»; СПб, изд. «Лань», 1999 

 СиницинаЕ.И. «Развивающие стихи и рифмы», серия «Дошкольное образование»; 

Москва, Юнвес, 2000 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»; Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева; изд. Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Совершенствование связной речи» / рекомендовано 

министерством образования РФ в качестве учебно-методического пособия; 

«Социально-политический журнал» Ассоциация «Гуманитарий», Москва, 1994 

 Пособие для педагогов детских дошк.учреждений, Ульяновск: УлГТУ фигурок и 

игрушек из бумаги и оригами»; Ярославль, ООО «Академия развития», 2011 

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»; изд.3-е, 

перер.и доп.; Москва, «Просвещение», 1991 

 Ефименко Е.Л. «Формирование речи у дошкольников (дети с общим недоразвитием 

речи); Москва, «Просвещение», 1981 

 КраузеЕ.Н. «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика». Практическое 

пособие. СПб, Корона принт, 2004 

 Туманова Т.В., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. «Коррекция нарушения 

речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи»; 6-е изд.; Москва, «Просвещение», 2017 

 Панова Н.В. «Деятельность педагога в формировании семейных ценностей». Учебно-

методическое пособие; СПб, 2014 

 Вавилова Е.Н. «Укрепляйте здоровье детей». Пособие для воспитателя дет.сада. 

Москва, «Просвещение», 1986 

 Лопухина И.С. «Логопедия. Речь, ритм, движение», 2-е изд. СПб, Корона принт, 2004 
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 ПензулаеваЛ.И. «Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 лет». Пособие 

для педагогов дошк. учреждений. Москва, «Гуманитарный издательский центр 

Владос», 2000 

 НищеваН.В. «Система коррекционной работы в средней группе для детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»; СПб, Детство-Пресс, 2000 

 ЗаринА.П., Нефедова Ю.В. «Дидактические игры с предметами и материалами для 

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии»; СПб, изд. РГПУим. А.И. 

Герцена, 2011 

 МорозоваИ.А., Пушкарева М.А. «Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР» изд. «Мозаика-

Синтез», Москва, 2009 

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми 4-5 лет» изд. «Мозаика-Синтез», Москва, 2011 

 МихайловаЗ.А., Иоффе Э.Н. «Математика от 3 до 6. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей дет.садов»; СПб, изд. «Акцидент», 1996 

 НосоваЕ.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников», изд. 2-е, 

испр.и доп.  СПб, «Детство-Пресс», 2005 

 Богомолова А.И. «Логопедические пособия для занятий с детьми»; изд. 

«Библиополис», СПб, 1995 

 Г. Т. Алифанова  «Петербурговедение от 3 до 7 лет». Патриоритет . 2008 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений, - М.: Мозаика-синтез, 2014.  

 Иванова Т.В., Пожарная безопасность. Разработки занятий. Средняя группа, - Волг.: 

ИТД Корифей.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа, - М.: Карапуз -дидактика, 

2007.  

 

Список дополнительной литературы представлен в приложении 5 

 

4.Дополнительный раздел 

Краткая презентация Рабочей Программы. 

 

 Рабочая программа (далее Программа) группы № 7 (для детей с ЗПР) разработанная 

на основе «Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития», реализуемой в дошкольном отделении 

ГБОУ школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год.  

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

которые направлены на создание условий для позитивной социализации и всестороннего 

развития ребенка дошкольного возраста с задержкой психического развития в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного). 

 

            Целевой раздел содержит: пояснительную записку; значимые для 

разработки и реализации Программы характеристики; цели, задачи, механизмы адаптации, 

условия реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы; 
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планируемые результаты, развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО и с учетом коррекционно-развивающей работы.  

             В содержательном разделе представлено содержание образовательной 

деятельности по 5 образовательным областям, задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

в ходе освоения пяти образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. Присутствует часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

В содержательный раздел включено описание: взаимодействия взрослых с детьми; 

взаимодействия с семьями воспитанников, коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ЗПР и особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

В организационном разделе представлена организация развивающей предметно-

пространственной среды группового помещения, планирование и организация 

образовательной деятельности, режим дня и распорядок, информационно-методическое 

обеспечение Программы. 

Срок реализации Программы 1 год 
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