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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Данная рабочая программа воспитателя предназначена для работы с детьми средней 

группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

Программа разработана в соответствии:  

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10 2013г. 

N 155 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования; 

 СанПин 2.4.1.3049-13; (с изменениями на 27.08.2015); 

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Устава государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 12 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга; 

  Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга, принятой Педагогическим советом ГБДОУ 

детский сад №12 от 13.03.2020г Протокол №3, утвержденной приказом заведующего 

№54-01 от 16.03.2020г. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно- 

образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

Наполняемость группы – 12 человек, направленных по ТПМПК и имеющих 

диагноз – задержка психического развития, общее недоразвитие речи (I, II уровень 

речевого развития).  

 

 1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке программы учитывался контингент детей группы  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития  

 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой неоднородную 

группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) 

резидуального или генетического характера.  

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР:  

1. нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально- волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом;  

2. нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

церебро-астенических состояний.  
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Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной 

категории наиболее широко распространена классификация, в соответствии с которой 

различают четыре основных варианта ЗПР:  

1.Задержка психического развития  конституционального происхождения  

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п. 

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-

отношению, эта деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, 

даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том 

числе школьную адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость 

психики сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом 

инфантилизме поведение и личностные качества ребенка характеризуются 

специфическими особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция 

развития педагогическими и медицинскими средствами.  

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др.  

2.Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций 

детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР 

соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической астении, что 

приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как 

робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза воспитываются в 

условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, 

формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 

работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь 

возрастного уровня развития.  

 

3.Задержка психического развития психогенного генеза.  

При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих 

факторов у ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что 

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию 

личности (К. С. Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения 

эмоционально- волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом 

овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них 

отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающим миром: не сформированы 

навыки общения с взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в 

незнакомой или малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения 

в социуме. Однако эти проблемы не носят органического характера, причина, скорее 

всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся 

дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в 

социальном и эмоциональном плане семьях и т. п.), дети-беспризорники.  
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Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, 

соответствующих возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в 

условиях информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита 

полноценных эмоциональных отношений со взрослыми).  

4.Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной 

степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения 

выделяются две категории детей:  

- Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей;  

- Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и 

контроля познавательной деятельности.  

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено 

контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте — учебной. 

Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно.  

Задержка психического развития церебрально-органического генеза является 

наиболее стойкой и представляет тяжелую форму задержки психического развития, 

которая с трудом преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что 

как, правило дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах 

VII вида.  

Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В 

этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания.  

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой 

дисфункции:  

нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, 

недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. 

Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений 

отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения  

Таким образом, дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу 

категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, 

вследствие её раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает 

на фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в нервно- 

психическом развитии могут стать соматическая ослабленность и наличие хронического 

заболевания. Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной ЗПР 

у детей. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа 
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психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 

истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для 

большинства детей с ЗПР:   

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе 

сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. Задержка в 

развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР.  

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление 

приводит к  снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении 

учебного материала.  

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия 
негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это 

наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на 

поведение дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести 

себя навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками.  

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально- 

личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно 

высоких показателях развития мышления.  

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Нарушение восприятия выражается в 

затруднении построения целостного образа (ребенку может быть сложно узнать 

известные ему предметы в незнакомом ракурсе). Такая структурность восприятия 

является причиной недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире.  

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно- 

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, 

уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентировки в свойствах предметов.  

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный 

опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. 
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Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. Со стороны слухового восприятия 

нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при 

ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические 

процессы.  

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной 

деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети 

действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на 

другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой 

способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение 

заданий учебного типа.  

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания + 

повышенная двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими 

проявлениями, в настоящее время обозначают термином "синдром дефицита 

внимания  

поведения, их личностные особенности. У многих детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения 

практической и интеллектуальной деятельности.  

Память детей с задержкой психического развития также отличается 

качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза 

задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти 

и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и 

быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память (они 

значительно лучше запоминают наглядный материал, чем вербальный). При 

правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. У 

детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления.  

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого 

из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

образами.  

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому созданию новых 

образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития не формируется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают 

либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Дети испытывают 

сложности при сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, 

при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной 

координации.  
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В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом  

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой 

моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества: 

быстрота, ловкость, сила, точность и координация. Дети испытывают затруднения в 

воспроизведении цепочки последовательных действий, хоты сами действия в 

отдельности выполнить в состоянии. Не сформирован самоконтроль, поэтому они не 

замечают неправильного выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей 

моторика кистей и пальцев рук, в связи с этим затруднено формирование навыков 

письма. Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 

конструировании слабо сформированы. Многие из детей не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с трудом пользуются 

ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако физическое 

и моторное развитие ниже, чем у нормально развивающихся сверстников.  

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно 

имеют системный характер и входят в структуру дефекта.  

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и 

обладает рядом особенностей. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития.  

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия.  

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей данной группы 

соответствует следующим уровням речевого развития:  

I уровень речевого развития (ОНР I )  

Первый уровнь (ОНР I )  крайне низкая степень речевого развития, 

характеризующаяся практически полной несформированностью вербальных средств 

коммуникации. Типичные признаки – резко ограниченный словарь, состоящий из 

звукокомплексов и аморфных слов, отсутствие фразы, ситуативное понимание речи, 

неразвитость грамматических навыков, дефекты звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Коррекционная работа с детьми, находящимися на первом уровне речевого 

развития, направлена на совершенствование понимания речи, активизацию 

речеподражания и речевой инициативы, формирование невербальных психических 

функций.  

 II уровень речевого развития (ОНР II )  

Соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

Узнает по словесному описанию знакомые предметы;  

Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;  

Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов;  

Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н],  

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

Воспроизводит  отраженно  и  самостоятельно ритмикоинтонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения {«Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  
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В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

 

Оценка здоровья воспитанников 

Название группы Группа здоровья Инвалидность 

1 2 3 4 5 

Средняя группа ЗПР 1 3 4 4 0 3 

 

Социальный паспорт группы  

Полные семьи Многодетные 

Неполные 

семьи 

(мама/папа) 

Опекаемые 
Этнические 

семьи 

11 2 1 0          1 0 

 

1.1.2.   Цели и задачи программы.  

Целью реализации данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка, имеющего задержку психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Основной задачей рабочей программы является реализация образовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и познавательного развития детей с ЗПР.   

Программа направлена также на решение следующих задач:  

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с из возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями.  

• Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений.  

• Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

• Всестороннее развитие и коррекция основных психических процессов с 

учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников.   

• Определение содержания объема, методических подходов с учетом 

особенностей образовательного процесса учреждения и контингента воспитанников в 

текущем учебном году.   Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

• Обеспечение  познавательного,  речевого,  социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей;   
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• Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников;  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР.  

 

 1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст ( с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи прибижается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишия; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной конструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 

порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить 

связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность 

в общении со сверстниками, знает элементарные приемы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет  симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать 

на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15-20 минут; 

умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 

рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и млогофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 
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прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться 

под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места 

на 50см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-

за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым 

сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет активно 

мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления об опасности. 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития по пяти образовательным областям. 

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; 

- 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 ДОО 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 



 
 

13 

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; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках 

предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам 

создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры 

заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, 

выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится 

к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает 

положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности 
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(старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет 

понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда 

может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления 

о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления 

(мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по 

именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда 

самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости 

убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний 

адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, 

может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои 

обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При 

напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою 

страну называет лишь с помощью взрослого 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Общие задачи:  
− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду 

(в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в 

организации труда под руководством взрослого;  

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда;  

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 

сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил 

и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества;  

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового  

воспитания в дошкольной образовательной организации;  

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; − 

формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда;  

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может 

одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в 

порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во 

внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые 

действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые 

взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в 

соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под 
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контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно 

выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится 

улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов 

по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

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

результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, 

подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. 

Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, 

планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с 

помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет 

представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей 

человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в 

самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает 

уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую 

профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Формирование навыков безопасного поведения Общие задачи:  
−  формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях 

и способах поведения в них;
  

  

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения;  

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных 

ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. 

Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) 

ситуации. 

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

поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 

перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 

быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется 

на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и 

пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по 
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проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, 

желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости 

быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает 

правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», 

обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет 

дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в 

различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, 

трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о 

простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). 

Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. 

соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, 

собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным 

образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет 

правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не 

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

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

огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. 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;  
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- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;  

- формирование  мотивационно-потребностного,  когнитивно  -

интеллектуального, деятельностного компонентов познания;  

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; - 

развитие познавательной активности, любознательности; - формирование предпосылок 

учебной деятельности.  

   Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный 

ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые 

оттенки, пять геометрических плоскостных фиг Знает и находит шар, куб, призму. В 

процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует 

их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный 

признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении 

лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; 

описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно 

выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью 

определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое 

деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 

«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два 

предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, 

равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - 

близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия 

некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной 

стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет 

разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает 

свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. 

д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки 

отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности 
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людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о 

среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. 

Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов 

в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла и др.). 

 

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. На этапе подготовки 

к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.   

В качестве основных разделов можно выделить:  

 - развитие речи;  

 - приобщение к художественной литературе.  

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;  
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- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит 

навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

3. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. 

Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и 

т. п.). 

4. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные 

простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует 

суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

5. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам 

звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под 

ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. 

6. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, 

так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из 

личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами. 

7. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 
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прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на 

бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 

деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует 

уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

 

Ознакомление с художественной литературой. 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы.  

Общие задачи:  

• формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения 

и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений 

ребенка о мире;  

• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, 

понимания на слух литературных текстов;  

• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей:  

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой. Задачи, 

актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно 

делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу 

чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, 

так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с 

ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию 

литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не 

только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается 

рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и 

используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: 

на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в 

связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко 

прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 

природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с 

устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, 

содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает 
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стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. 

Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует 

читательский опыт в других видах деятельности. 

 

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.  

Художественное развитие:  

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;  
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• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;   

• развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и 

 понимания произведений изобразительного искусства;  

• формирование  основ  художественно-эстетической  культуры, 

 элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;  

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений;  

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 

разных стран и народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для 

ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. 

Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои 

художественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает 

у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 

инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации 

рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по 

правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 

пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с 

создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует 

умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о 

нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного 

изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью 

взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать 

содержание совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с 

намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать 

то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в 

продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, 

снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литературы. 

Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но 

взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке 

взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и 

реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные 

композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: 

пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 
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- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую  часть работы 

будет выполнять. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, 

использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен 

устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной 

жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет 

ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, 

вверху – перекрытие, крыша;  

в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного 

материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные 

конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны 

и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые поделки из природного 

материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

 

Музыкальная деятельность 

 Общие задачи:  
Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; - формирование интереса к пению и развитие певческих умений; - 

развитие музыкально-ритмических способностей.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;   

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности;  

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; - формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях;  

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

развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и 

голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с 

другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений 

разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, 

бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет 

движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами 

звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, 
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металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные 

музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 

музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), 

ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки 

с поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и 

другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и 

ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

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 

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.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе 

словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 
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2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия 

могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, 

закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур Знает о частях тела и 

об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, 

прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

 

2.2. Организация образовательного процесса по пяти образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

1 половина дня 2 половина дня 

Физическое 

развитие 

 

- Утренняя гимнастика; 

- Физкультурные занятия; 

-  Физкультминутки на занятиях;  

-  Подвижные игры; 

-  Двигательная активность на 

прогулке;  

-  Прием детей на воздухе 

в  теплое время года; 

-  Закаливание (облегченная 

одежда в группе, по сезону на 

прогулке, воздушные ванны);  

-  Формирование культурно-

гигиенических навыков;  

-  Формирование культуры 

еды. 

- Спортивные досуги, дни 

здоровья;  

-  Самостоятельная 

двигательная активность;  

-  Прогулка (индивидуальная 

работа);  

-  Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне);  

-  Формирование представлений 

о здоровом образе жизни;  

-  Прогулка на свежем воздухе; 

- Двигательный режим. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей,  

индивидуальные и  

подгрупповые беседы;  

- Оценка эмоционального  

состояния ребенка с  

последующей коррекцией  

плана работы;  

- Формирование навыков  

культуры общения;  

- Игровая деятельность;  

- Чтение художественных  

произведений                

Формирование навыков  

самообслуживания;  

- Формирование основ  

опрятности;  

- Формирование навыков  

выполнения простейших  

трудовых поручений;  

- ОБЖ; 

 – Беседы, игровые  

ситуации;  

- Рассматривание, показ 

- Индивидуальная работа;  

- Формирование навыков  

культуры поведения и  

общения;  

- Эстетика быта;  

- Сюжетно-ролевые игры,  

игры с ряженьем;  

- Работа в книжном уголке;  

- Тематические досуги в  

игровой и занимательной  

форме  

- Формирование навыков  

самообслуживания;  

- Дидактические и  

развивающие игры;  

- Формирование навыков  

самостоятельных трудовых  

действий;  

- Формирование навыков  

заботливого отношения к  

живому;  

- Личный пример;  

- Знакомство с правилами  
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иллюстраций; 

 - Обучение;  

- Игры. 

 

поведения в природе;  

- Рассматривание  

иллюстраций;  

- Продуктивная деятельность;  

- Дидактические игры. 

Познавательное 

развитие 

- Занятия познавательного  

цикла;  

- Дидактические игры;  

- Наблюдения в природе;  

- Целевые прогулки и  

экскурсии;  

- Исследовательская  

работа.  

- Беседы;  

-  Занятия по интересам;  

- Развивающие игры;  

- Досуги познавательного  

характера;  

- Индивидуальная работа.  

Художественно 

- 

эстетическое 

развитие 

- Утренняя гимнастика с  

использованием  

художественного слова и  

музыкальным  

сопровождением;  

- Чтение художественных  

произведений;  

- Рассказывание сказок; 

-  Заучивание; 

-  Занятия художественно- 

эстетической направленности;  

-  Эстетика быта; 

-  Экскурсии в природу; 

-  Целевые прогулки; 

-  Работа в уголке 

изодеятельности;    

-  Музыкальные занятия. 

- Работа в книжном уголке;  

- Рассматривание  

иллюстраций;  

- Театрализованная  

деятельность;  

 -   Занятия художественно- 

эстетической направленности;  

-  Театрализованная 

деятельность (драматизация 

знакомых сказок);  

-  Коллективная творческая 

деятельность совместно со 

старшими дошкольниками;  

-  Индивидуальная работа 

-  Музыкальные досуги; 

-  Элементы театрализованной 

деятельности.  

Речевое 

развитие 

- Формирование навыков  

общения;  

- Рассматривание  

иллюстраций;  

- Игровая деятельность;  

- Чтение художественных  

произведений  

- Работа в книжном уголке;  

- Сюжетно-ролевые игры;  

- Совместная продуктивная  

деятельность;  

- Досуги  

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с ЗПР 

Содержание и реализация образовательной программы зависит и от контингента 

родителей. В зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются 

различные формы работы с родителями по реализации образовательной программы. 

 

Название мероприятия Цель 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответствен-

ные 

Родительское собрание в 

группе 

 

Знакомство с группой. 

Организация работы  

Знакомство с 

1 неделя 

сентября 

 

 

Воспитатели 
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Анкетирование родителей. 

«Мой ребенок и его 

индивидуальные особенности» 

Оформление стенда для 

родителей 

индивидуальными 

особенностями детей. 

 

Информирование 

родителей об организации 

пед. процесса. 

 

сентябрь 

 

 

Консультации для родителей 

«Результаты педагогической 

диагностики» 

 

Выставка поделок «Фруктово-

овощная семейка» (Совместно 

с родителями) 

Ознакомление родителей с 

результатами обследования 

детей. 

 

 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

объединение детей и 

взрослых в общих делах. 

октябрь 

воспитатели 

группы 

группы, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

 

Воспитатели 

Консультация «Пути 

совместного решения проблем 

ЗПР ребенка».  

 

Праздник «В гостях у осени» 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс 

 

Активизировать роль 

семьи, как основного 

субъекта в воспитании 

детей. 

Ноябрь 

 

 

 

Воспитатели, 

учитель-

дефектолог 

учитель-

логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Новогодний праздник 

«Здравствуй, Ёлка» 

 

Украшение группового 

помещения и раздевалки 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс. 

 

Вовлечение родителей в 

совместное изготовление 

украшения для группы 

декабрь 

Музрук,  

учитель-

логопед, 

дефектолог 

воспитатели 

родители 

Консультация «Прогулки в 

зимний период» 

 

Информирование 

родителей об особенностях 

прогулки в зимний период 

январь 
воспитатели 

 

Развлечение «Зимние игры» 

 

оформление настенного 

плаката «Мой папа самый 

лучший» 

Вовлечение родителей в 

совместную деятельность с 

детьми 

Формирование 

положительной роли отца в 

семье 

февраль 
Воспитатели 

 

Утренник «Мамин праздник» 
Привлечение родителей к 

совместной деятельности 
март 

Муз.рук., 

педагоги 

группы 
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Субботник по благоустройству 

территории д/с и группы 
Взаимодействие с семьями 

и привлечение их к жизни 

ДОУ 

апрель 

Педагоги 

группы 

 

Родительское собрание «Итоги 

коррекционно-воспитательной 

работы за год.» 

Информирование 

родителей об итогах работы 

за год. 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс 

май Педагоги 

группы 

 

Воспитатели 

Консультация «Воспитание у 

детей любви к природе» 

Совместно с родителями 

формировать у детей 

экологическую культуру 

бережного отношения к 

природе 

июнь Воспитатели 

 

 

2.4 Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностики проводится 3 в год (сентябрь, январь, май ) и служит для 

оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

    Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по 

образовательным областям. Это помогает планировать индивидуальную работу с детьми, 

вносить коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели на 

конец года указывают педагогам на области, в отношении которых должна быть усилена 

работа с отдельными детьми или всей группой. 

Результаты мониторинга объективно показывают: 

• успешность освоения программы каждым ребенком; 

• успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных 

областей всей группой детей. 

     Динамика изменений  степени освоения  содержания образовательных областей 

каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный  определяется 

путем сравнения  результатов, полученных на начало и на конец года. 

 

2.5. Модель взаимодействия педагогов и специалистов   

Коррекционно-развивающий процесс на каждой возрастной группе возглавляет 

специалист - учитель-дефектолог, который осуществляет обучение детей с ЗПР с 

учетом их индивидуальных возможностей.  
 
 

Специальная помощь направлена на:    

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;    

2) разностороннее развитие детей с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.    
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При определении содержания коррекционной работы с детьми учителю-дефектологу 

следует ориентироваться на следующие направления работы:    

1) Комплексное исследование фонда знаний, умений и навыков, познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи; нейропсихологическое 

изучение; наблюдение за динамикой психического развития в условиях 

коррекционной работы, выстраивание психолого-педагогического прогноза.    

2) Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности. Формирование знаний, умений и 

навыков с учетом возрастных и индивидуально-типологических возможностей.    

3) Целенаправленное формирование высших психических функций.    

4) Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочно операционных и регуляционных компонентов.    

5) Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере.    

6) Преодоление недостатков в речевом развитии.    

7) Формирование коммуникативной деятельности.   

 

 

Модель  взаимодействия  педагогов  и  специалистов  в 

 реализации  коррекционных мероприятий 

   
 Образовательная деятельность включает:  

- гибкое содержание, педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка;    

- создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей (это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе дефектолога и воспитателя); сотрудничество с семьей.    

 Учитель-дефектолог организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе. Он планирует и координирует психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР.   

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР 

Программа реализуется в группе компенсирующей направленности полного дня, с 

12-часовым пребыванием, В ГБДОУ созданы определенные педагогические условия, 

материально-технические условия, предметно-развивающая среда, соответствующие 

образовательным и коррекционным задачам.   

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 «Социально-коммуникативное развитие». 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

(эмоции и поведение) 

Наглядно-дидактические пособия: наборы 

тематических сюжетов. 

Картинное лото на тему поведения. 

Наборы картонных карточек по правилам поведения в 

детском саду и на улице. 

Фотоальбомы по эмоциям. 

Ребенок в семье и сообществе Наглядно-дидактические пособия: наборы 

тематических сюжетов для игр, занятий и бесед по 

темам «Детский сад», «Семья». 

Фотографии и картинки по теме «Моя семья» 

Куклы игровые, одежда для кукол, игрушки-

заместители. 

Картинное лото. Оборудование для кукол: мебель для 

игры с куклами, коляски для кукол. 

Самообслуживание, трудовое 

воспитание 

Дидактические пособия: алгоритмы по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 

самообслуживанию. 

Демонстрационный материал: плакаты по 

самообслуживанию и трудовому воспитанию. 

Формирование основ 

безопасности 

(здоровье и безопасность) 

Наглядно-дидактические пособия:  наборы 

тематических сюжетов для ознакомления с правилами 

дорожного движения, с безопасными играми с песком, 

снегом и водой, правилами безопасного поведения в 

природе. 

Лото и игры для выявления простейших взаимосвязи в 

живой и неживой природе. 

Наборы карточек по знакомству с видами 

транспортных средств. 

Настольно-печатные игры по правилам безопасности. 

 

«Познавательное развитие» 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

(сенсорное развитие) 

Наборы геометрических фигур для магнитной доски и 

панно, объемных геометрических тел. Тематические 

планшеты-вкладыши, рамки-вкладыши, пирамидки, 

домино, мозаика геометрическая крупная и мелкая, 

кубики(6-9 шт.), разрезные картинки(4-6 части) для 

складывания картинки по образцу, шумовые блоки, 

«Волшебные мешочки» (для узнавания геометрических 

тел и объектов окружающего мира), игры на развитие 

внимания и памяти, слуховой дифференциации, игры-

шнуровки. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Наборы геометрических тел для счета, сортеры 

(игровые наборы знакомых однородных предметов для 

сравнения и счета), наборы карточек для ориентировки 

в частях тела, лото, счетный материал. 

Ознакомление с предметом 

окружения 

(физические свойства) 

Наборы предметов для сравнения по цвету и величине, 

для группировки по способу использования и 

классификации. Картинное лото для формирования 

представлений о свойствах предметов. Наборы 

дидактических картинок по лексическим темам для 
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группировки и классификации. Оборудование для игр – 

экспериментирований с песком, водой, глиной, 

красками. 

Ознакомление с миром природы 

(человек и природа) 

Картинное лото о природе, плакаты, карточки, 

литература о жизни растений и животных. Настольно-

печатные игры, пазлы о природе. 

 Ознакомление с социальным 

миром 

(история, культура, наука) 

Набор кубиков о героях русских народных сказок, 

куклы в русских национальных костюмах. 

 

«Речевое развитие» 

Развитие речи Тематические карточки с логическими заданиями для 

развития произносительной стороны речи и 

обогащения словарного запаса. Лото, игры-задания, 

наборы предметных и тематических карточек, домино, 

настольно-печатные игры по развитию речи. 

Приобщение к художественной 

литературе 

Книги с яркими красивыми иллюстрациями, альбомы с 

иллюстрациями по сказкам, кубики по сказкам, наборы 

игрушек для инсценирования и драматизации отрывков 

из народных сказок. Различные виды театров для 

драматизации художественных произведений. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству Наборы тематических сюжетов и иллюстраций для 

рассматривания по произведениям изобразительного 

искусства, литературным и музыкальным 

произведениям. Лото по декоративно-прикладному 

искусству. Куклы для театрализованных игр, атрибуты 

для создания образов сказочных героев. Музыкальные 

инструменты, электронные образовательные ресурсы. 

Изобразительная деятельность Материалы для изодеятельности, шаблоны для 

рисования, трафареты, раскраски. Наглядно-

демонстрационный материал по изодеятельности: 

различным видам живописи, декоративно-прикладному 

искусству, знакомству с цветовым спектром. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Строительные наборы из элементов разных размеров и 

конфигураций, наборы универсальных и модельных 

конструкторов, конструкторы пластмассовые с 

различными видами соединений, наборы предметных 

игрушек для изменения построек и обыгрывания их, 

природный материал. Конструкторы «ТИКО». 

Карточки-алгоритмы для конструктивной 

деятельности. 

«Физическое развитие» 

Формирование 

начальных  

представлений о 

ЗОЖ 

Куклы – девочка и мальчик – для знакомства с человеком. Альбомы и 

карточки  о полезной и вредной пище, об утренней зарядке, играх и 

физических упражнениях, о ценности здоровья и ЗОЖ. Наборы 

картинок и алгоритмов по здовьесбережению. 
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Физическая 

культура 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия: обручи большие и малые, 

ребристая доска. Оборудование для ползания и лазанья, для прыжков, 

для катания, метания и бросания. Различный спортивный инвентарь 

(скакалки, обручи, мячи, кегли). Альбомы с картинками о различных 

видах спорта. 

 

3.3. Учебный план 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 5-го 

года жизни – не более 20 мин. 

№ Вид занятия 
Средн. 

группа 

1 Комплексное коррекционно-развивающее занятие 

(ККРЗ) 

2 (Д) 

2 Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

1 (Д) 

3 Развитие мышления и ФЭМП 1 (Д) 

4 Подготовка к обучению грамоте  - 

5 Развитие речи 1(Д) 

Специалисты всего: 5 

6 Рисование  1/2 (В) 

7 Лепка 1/2 (В) 

8 Аппликация 1/2 (В) 

9 Ручной труд 1/2 (В) 

10 Конструирование - 

11 Социальное развитие - 

12 Чтение художественной литературы 1 (В) 

13 Физическая культура 3 (ИФ) 

Воспитатели всего: 6 

14 Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 

 Всего: 13 

 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня в средней группе не 

превышает 40 минут 

3.4.  Расписание непрерывной образовательной деятельности детей средней 

группы 

День Время  НОД 
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недели 
понедельник          11.50-12.10 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р) 

вторник 

 

 

9.00-9.20(1) 

9.30-9.50(2) 

 

 

10.45-11.05 

 

Занятия с учителем дефектологом: 

Познавательное развитие (Формирование 

целостной картины мира/расширение кругозора)/ 
Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование/ручной труд)   

Физическое развитие (Физкультура- улица ) 

 
Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р)/ 

среда  

9.00-9.20(1) 

9.30-9.50(2) 

Занятие с учителем-дефектологом 

Познавательное развитие (ФЭМП)/ Чтение 

художественной литературы 
 
Социально-коммуникативное развитие (С-К Р) 

четверг          

        9.00-9.20(1) 

        9.30-9.50(2) 

         

        11.50-12.10 

 

 

 

        16.10-16.30 

Занятия с учителем дефектологом: 

Развитие речи/  

Художественно-эстетическое развитие 

(1.3Лепка,2.4 Аппликация) 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 
Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р) 

Физическое развитие (Физкультура -зал) 

пятница          09.40-10.00 Физическое развитие (Физкультура ) 

 
Чтение  художественной  литературы/ Социально-

коммуникативное развитие (С-К Р) 

Социально-коммуникативное развитие (С-К Р) в режимных моментах ежедневно 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание/ Патриотическое воспитание, ребенок в семье и 

сообществе/ Трудовое воспитание, самостоятельность, самообслуживание/ Формирование основ 

безопасности) 

 

3.5. Режим двигательной активности средней группы  

Виды двигательной 

активности в 

режиме дня 

Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

1. Подвижные игры 

до 1 занятия 

3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

3.Физкультурные 

занятия 

- 20 мин 20 мин - 20 мин 

4. Музыкальные 20 мин - - - 20 мин 
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занятия 

5. 

Физкультминутки 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

6. Двигательные 

разминки во время 

перерыва между 

занятиями 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

7. Подвижные игры 

на прогулке (утром 

и вечером) 

 

15+15 мин 15+15 мин 15+15 мин 15+15 мин 15+15 мин 

8. Гимнастика 

после сна 

8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

Итого в день 395 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

потребностей детей 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Основная программа 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
принята педагогическим советом ГБДОУ детский сад №12 компенсирующего вида 
Московского района Санкт-Петербурга (протокол №3 от 13.03.2020г.) 

Дополнительные программы 

Н.В. 

Нищева 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет 

СПб 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2016 

Л.Б. Баряева Адаптированная примерная 

основная образовательная 

программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями 

речи под ред Л.В.Лопатиной 

СПб 2014 

Диагностика 

Н.В. Верещагина Диагностика педагогического 

процесса средней группы 

дошкольной образовательной 

организации  

М: 

Мозайка-

синтез 

 

2016 

Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной деятельности 

Физическое развитие 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. -М.:Детство-ПРЕСС, 2019 

Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам._СПб., 2009 

Социально-коммуникативное развитие 
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Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет. Ю. В. Полякевич,  

Г. Н. Осинина«Учитель» Волгоград, 2011 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками/ Под ред. Л.Б. 

Баряевой, И.Г. Вечкановой.- СПб.: КАРО, 2009 

Познавательное развитие 

Знакомимся с окружающим миром Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В., 

ДРОФА, 2007 

Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 4-5 лет. 

Средняя группа Воронкевич О.А., Детство-ПРЕСС, 2009 

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях/ под ред. Л.Б. 

Баряевой, Н.Н. Яковлевой –СПб, 2008 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах  Н.В. Нищева, 2019 

Подвижные и дидактические игры на прогулке Н.В. Нищева, 2019 

Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр  Е.А. 

Стребелева,  Владос, 2019 

Развитие математических представлений у дошкольников с  ОНР Н.В. Нищева СПб 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2018. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2017. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. – М.; Мозаика-Синтез, 2018. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2018, 

Плакаты большого формата 

Овощи. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Аннотация к  рабочей программе воспитателей средней  группы №1 

для детей с задержкой психического развития. 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №12 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

Крушинской Н.В., Холиной Е.А. 

 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной 

образовательной программе детей с задержкой психического развития , утвержденной 

13.03.2020г  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 12 компенсирующего вида Московского района г. Санкт-Петербурга и 

предназначена для работы в средней  группе №1 для детей с задержкой психического 

развития 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, 

Программа предназначена для организации образовательной деятельности детей 4-5 лет сс 

задежкой психического развития. Содержание рабочей программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей 4-5 лет в различных видах деятельности, и 

включает совокупность образовательных областей (социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие), которое обеспечивает всесторонние развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных способностей. 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Используемые Примерные программы 

 

При разработке части рабочей Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, было включено содержание следующих парциальных программ: 

 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б.. Стеркиной 

- «Цветные ладошки» Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). 

- Алямовская В.Г  Программа «Здоровье» 

 

    Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

Картотека сюжетных картинок   Две столицы Нищева Н.В., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Картотека сюжетных картинок   Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы.  

Нищева Н.В., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Художественно-эстетическое развитие 

Занятия по конструированию в ср.гр.. Л. В. Куцакова Москва «Мозаика- Синтез», 2007 

 «Цветные ладошки» Лыкова И.А.  Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 
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- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

· В рабочей программе прослеживается разнообразная организация режима пребывания 

дошкольников в группе: основной на период сентябрь-май, гибкий на случай плохой 

погоды, адаптационный и др. 

· Календарный учебный график и учебный план учитывают в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечают требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

· Рабочая программа корректируется в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планом НОД. 

Также в разделе представлены материально-техническое обеспечение, особенности 

организация развивающей предметно-пространственной среды и методическое 

обеспечение Программы. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие с семьями воспитанников позволяет педагогам успешно реализовать 

образовательную программу дошкольного образования и рассматривать ценность семьи, 

как уникальный институт воспитания. Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально -педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

Консультации                                      Анкетирование 

Родительские собрания                      Выставки, фотовыставки 

День открытых дверей                       Проектная деятельность 

Семейный театр                                  Семейные праздники 

Срок реализации Рабочей программы один учебный год. 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование работы на учебный год 

 

Месяц, 

период 

Лексическая тема Задачи, содержание работы Формы работы с 

детьми, варианты 

итоговых 

мероприятий 
1-30 

сентября 

Адаптация  
  

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка. Познакомить с детьми, с 

воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к детскому саду, 

взрослым, детям. 

Заполнение 

документов по 

адаптации детей к 

ДОУ 
Диагностика, 

мониторинг 

1, 2 неделя 

октября 

Осень 
 

Формирование  представлений об осени.  
Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

 
Выставка детского 

творчества 

3,4 неделя 

октября 
Овощи, фрукты Дать представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах 

Праздник «Осень». 
 

ноябрь 

1 неделя 
Одежда Расширение  представлений о предметах 

одежды и обуви. Понятие сезонности (для 

теплой/холодной) погоды 

Тематические 

досуги 

ноябрь 

1 неделя 
Обувь 

ноябрь 

3,4 неделя 
Мебель Расширять знания  детей о предметах 

мебели 

1,2 неделя 

декабря 
Зима Формировать элементарные представления 

о зиме(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада).  

Выставка детских 

рисунков «Зима 

пришла» 

3 неделя 

декабря 
Игрушки Знакомить с игрушками, народными 

игрушками. Знакомить с устным народным 

творчеством(песенки, потешки). 

Использовать фольклор при  организации 

всех видов детской деятельности. 

Тематические 

досуги 

4 неделя 

декабря 
Новый год Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника  

Новогодний 

утренник 

1 неделя 

январь 
Зимние каникулы 

2,3 неделя 

января 
Дикие животные Расширять знания о диких и домашних 

животных. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей 

зимой. 

Выставка детского 

творчества 

Мониторинг 4 неделя 

января 
Домашние животные 

1 неделя 

февраля 

2,3 неделя 

февраля 
Транспорт Знакомить с различными видами 

транспорта 

Тематические 

развлечения 
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4 неделя 

февраля 
Семья Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Создание 

фотоальбома 

«Наша группа» 
1,2 неделя 

марта 
Весна. Мамин 

праздник. 

Закреплять знания о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Организовать все 

виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке. 

Мамин праздник 

3,4 неделя 

марта 
Продукты питания. Знакомить детей с названиями продуктов 

питания, способов приготовления пищи 

Досуг « Мы 

готовим обед» Игра 

«Магазин» 
1,2 неделя 

апреля 
Дикие птицы. Расширять знания детей о домашних и 

диких птицах.  Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения  птиц весной. 

Тематические 

развлечения 
3,4 неделя 

апреля 
Домашние птицы. 

1 неделя мая Весенние каникулы. 

2 неделя мая Лето. Цветы. Обобщить и систематизировать знания 

детей о цветах 

спортивный досуг 

«Букашки 

двенашки» 3 неделя мая Лето. Насекомые. Дать понятие «Насекомые». Расширять и  

закреплять знания детей о насекомых 
4 неделя мая Наш город. Моя 

улица. 

Знакомство детей с родным городом, его 

названием. Объекты города(улица, дом, 

поликлиника, магазин). 

Ролевая игра  

«Строим дом» 
Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг 
июнь Летняя оздоровительная работа. 
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Приложение 2 

Режимы для средней группы 

 

1. Режим дня  (при карантине) 

На время действия карантина: 

 Организация режимных моментов и учебно-воспитательного процесса согласуется с 

врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий. 

Прекращается контакт с другими группами.  

Уменьшается время занятий и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового 

помещения) 

.Не проводится работа с раздаточным материалом. 

Занятия со специалистами проводятся в группе 

 

2. Адаптационный режим дня (начало года, длительные выходные) 

(теплое и холодное время года) 

Время Режимные моменты Воспитатель 

Первая неделя 

07.00-08.00 Прием детей 
Прием и осмотр детей, беседа с 

родителями 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование КГН 

08.30-11.00 Совместная деятельность, уход домой 
Организация игровой 

деятельности 

Вторая неделя 

07.00-08.00 Прием детей 
Прием и осмотр детей, беседа с 

родителями 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование КГН 

08.30-11.30 Совместная деятельность 
Организация игровой 

деятельности 

11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед, уход домой Формирование КГН 

Третья неделя 

07.00-08.00 Прием детей 
Прием и осмотр детей, беседа с 

родителями 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак Формирование КГН 

08.30-11.30 Совместная деятельность 
Организация игровой 

деятельности 

11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед Формирование КГН 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон Создание условий для 

спокойного сна 

15.00-15.15 Постепенный подъем, совместная 

деятельность, уход домой 

Формирование КГН, 

организация игровой 

деятельности 

Четвертая неделя 

Основной режим (холодный и теплый период) 
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3. Щадящий режим 

 Щадящий режим назначается детям с 3 и 4 группой здоровья, детям перенесшим 

заболевание, для снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

 Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ. 

 Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ДОУ на определенный срок в зависимости от 

состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

 Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 

Приход в детский сад По возможности с 08.00 до 

08.30 

Удлиненный сон (родители 

(законные представители) 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Воспитатель  

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Т воды-16-20 градусов, 

тщательное вытирание лица, 

рук 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Гигиенические процедуры  Т воды-20-22 градуса,  Помощник воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика)  

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

Воспитатель 

Питание (завтрак, обед, полдник) Докармливание, первыми 

садятся за стол (мл.возр.) 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Сборы на прогулку (дневную, 

вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю 

очередь, выход последним 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Возвращение с прогулки (утренней) Возвращение под присмотром 

взрослого, снимается влажная 

майка, заменяется на сухую 

Помощник воспитателя 

Прогулка  Вовлечение в двигательную 

деятельность 

Воспитатель 

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам 50% 

Воспитатель, инструктор по 

ФК 

Занятия статистического 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную 

деятельность в первой 

половине дня 

Воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Дневной сон Укладывание первым, подъем 

по мере просыпания 

Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учет настроения ребенка, 

желание 

Воспитатель 

Самостоятельная деятельность Предлагать места удаленные 

от окон, дверей 

Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители (законные 

представители) 

  

4. Гибкий режим дня 

Элементы режима Время 

Средняя группа    

№1(зпр) 
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5. Режим дня воспитанников (холодный.   период) 

В ДОУ Режимные моменты 

7.00-8.15              Приход  детей в детский сад, свободная  игра, самостоятельная 

деятельность 

8.15-8.30            Утренняя гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку.1-й завтрак.  

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с ребенком 

9.00-10.30             НОД, специалисты 

10.30-10.45  2-ой завтрак. Самостоятельная деятельность детей 

10.45- 12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, труд, наблюдения, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность) 

12.15-12.30  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

12.30-13.00           Подготовка к обеду. Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем детей. Бодрящая гимнастика.  

Самостоятельная деятельность детей 

15.25-15.40 Индивидуальная работа по заданию логопеда 

15.40-16.00           Полдник 

16.00-16.50 Игры, самостоятельная и организованная  деятельность, специалисты 

16.50-19.00            Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность.  

Уход домой. 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство.  8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.50 

Игры.  8.50-9.00 

Блок совместной деятельности. 9.00-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.10-12.00 

Возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы. 12.00-12.30 

(30 мин.) 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00   

(25 мин.) 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры. Бодрящая 

гимнастика. Полдник. 

15.00-16.00 

 

Чтение художественной литературы.  

Игры. Самостоятельная деятельность. 

16.00-17.30 

Прогулка. Возвращение с прогулки. Игры. Самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой. 

17.30-19.00 
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6.Режим дня воспитанников (теплый период) 

В ДОУ Режимные моменты 

7.00-8.15              Приход  детей в детский сад, встреча детей на улице, свободная  игра, 

самостоятельная деятельность 

8.15-8.30            Утренняя  гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку.1-й завтрак.  

9.00-10.30             Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с ребенком 

10.30-10.40  2-ой завтрак. Самостоятельная деятельность детей 

10.40- 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, труд, наблюдения, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность) 

12.00-12.15  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

12.15-12.45           Подготовка к обеду. Обед 

12.45-15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон с доступом свежего воздуха 

15.10-15.35 Постепенный подъем детей. Бодрящая гимнастика.  

Самостоятельная деятельность детей 

15.35-15.50          Полдник 

15.50-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность.  

Уход домой. 
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Приложение 3 

Перечень литературных произведения для чтения 

 

Русские народные сказки: «Лисичка со скалочкой», «По щучь ему веленью», «Зимовье», 

«Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У 

страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В. 

Даля). 

 

Украинские народные сказки: «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать». 

 

Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. 

 

Авторские рассказы и сказки:  

Толстой «Мальчик стерег овец»,  

К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», 

Л. Берг «Рыбка», 

В. Маяковский «Что такое хорошо?»,  

В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и 

утенок», «Петух и краски», «Три котенка»,  

Ю. Дмитриев «Что такое лес»,  

К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-цокотуха», 

С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой рассеянный», 

С. Михалков «Дядя Степа»,  

«Три поросенка»,  

Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц» 

С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке»,  

В. Липский «Волшебный утюжок», 

В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский жук»,  

Гримм «Горшок каши», 

Ш. Перро «Красная Шапочка»,  

Стихи: А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. 

Благининой, Б. Заходера. 
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