
Оглавление 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка .......................................................................................................... 2 
1.2 Цели и задачи Программы… ................................................................................................. 3 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы ......................................................... 5 

1.4 Характеристика детей с задержкой психического развития… .......................................... 7 

1.5 Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения Программы… ....................... 10 

2. Содержательный раздел 

2.1 Принципы отбора содержания образования ...................................................................... 13 
2.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» ............................... 16 

2.3 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» ...... 20 

2.4 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ......... 25 

2.5 Развитие игровой деятельности. Обучение игре ............................................................... 30 

2.6 Организации коррекционно-развивающего процесса в группах для 

детей с ЗПР ............................................................................................................................ 34 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников… ............................................................................................. 36 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация режимных процессов в ДОУ ............................................................................. 38 
3.2. Учебный план ..................................................................................................................... 40 

3.3. Особенности предметно-пространственной развивающей среды… ............................ 42 

4. Региональный компонент .................................................................................................... 52 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно- 

образовательного. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками 

физической и психологической готовности к школе. Программа охватывает возрастной период от 4 

до 7 лет. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 26 от 15 мая 2013 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 г № 41 «О 

внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами (письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (постановление Правительства РФ от 12 
марта 1997 г. № 288 с изменениями от 10 марта 2000, 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № ИР-535\07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 
При разработке Программы, при отсутствии примерной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, использованы 

материалы и рекомендации, содержащиеся в следующих программах и методических пособиях: 

 Программа воспитания и обучения в детском саду (под редакцией Васильевой М.А., Гербовой 

В.В., Комаровой Т.С.); 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (под общей редакцией Шевченко 

С.Г.); 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От  рождения  

до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой); 

 Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников (Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, направлена на формирование общей 

культуры, развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 



деятельности, обеспечивающих социальную успешность, коррекцию недостатков в психическом 

развитии детей. 

Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, разработанные в 

отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об общности основных 

закономерностей психического развития нормального и аномального ребенка, о сензитивных 

возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития 

(зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в 

процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о значении таких социальных факторов 

как воспитание, обучение и развитие в психическом развитии ребенка с ЗПР и т. д. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

группой детей по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. Программа включает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.2 Цель и задачи Программы 

 

Дети с задержкой психического развития представляет 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 генетического характера. 

 

В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально – волевой сферы 

и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2) нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и цереброастенических 

состояний. 

Существует классификация на основе учета этиологии и патогенеза основных форм ЗПР, которая 

стала основополагающей для разработки критериев отбора в коррекционно -образовательные 

учреждения для детей с ЗПР, и которая широко используется в теории и практике социальной 

дошкольной педагогики. В соответствии с этой классификацией понятие «задержка психического 

развития» употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

недостаточностью центральной нервной системы. У детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата. Они не являются умственно отсталыми. 

Выделены следующие типы ЗПР: 

- по типу конституационального (гармонического) психического и психофизического инфантилизма; 

- соматического происхождения (с явлениями соматической астении и инфантилизма); 

- психогенного происхождения (патологическое развитие личности по невротическому типу, 

психогеннаяинфатилизация); 

- церебрально-органического генеза. 

Задержка психического развития – это психолого-педагогическое определение одного из 

распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной» 

форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп созревания психических структур. 

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с сохранными. В 



одних случаях страдает работоспособность, в других – произвольность в организации деятельности, 

в третьих – мотивация познавательной деятельности и т.д. 

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

компоненты психической и физической деятельности. 

У детей с ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых может быть: 

низкий темп психической активности (корковая незрелость); дефицит внимания с гиперактивностью 

(незрелость подкорковых структур); вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности 

(в силу незрелости ослабленности самой вегетативной системы на фоне социальных, экологических, 

биологических причин); вегетативная незрелость (биологическая ослабленность организма); 

энергитическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса). 

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. 

Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном темпе психического 

развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточную целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, 

чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности. 

При задержке психического развития конституционального происхождения в структуре 

нарушений выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны 

эффективность поведения, эгоцинтризм, истерические реакции. 

Цель Программы: 

Цель поставлена с учѐтом реализации Программы в группах компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков 

психофизического развития детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Ведущая цель Программы — разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ЗПР с 

учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей развития и специфических 

образовательных потребностей на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Задачи Программы: 

Основной задачей подготовки к школе детей с ЗПР является повышение уровня психического 

развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 



7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей с ЗПР; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с ЗПР; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

с ЗПР; 

10) выравнивания (коррекция) речевого и психофизического развития с ЗПР; 

11) создание развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для детей с ЗПР их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

11) приобщение детей к истокам русской народной культуры, культуре родного края. 

 

При подготовке к школе детей с ЗПР ставятся общие задачи: 

• создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, 

оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

• стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой); 

• профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в период подготовки 

их к школе ставятся следующие конкретные задачи: 

• сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-образцов цвета, формы, 

величины, эталонов звуков; накопление обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина), материалов; 

• освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных 

свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 

(временных, пространственных, количественных); 

• освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с 

природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому 

развитию ребенка; 

• накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, подготовка к 

обучению грамоте; 

• уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающего мира; 

• формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения; 

• развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту; 

• формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение игры по 

правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной деятельности. 

Единство указанных направлений позволяет обеспечить эффективность коррекционно- 

развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. 

Программа реализует общеобразовательные задачи дошкольного образования по художественно- 

эстетическому, социально-коммуникативному, физическому развитию с привлечением синхронного 

выравнивания (коррекции) психофизического развития детей 

по познавательному и речевому развитию с ЗПР. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие  условий,  требований,  

методов возрасту и особенностям развития); 



3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с задержкой психического развития Программы на разных 

этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического развития, в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических  

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с задержкой психического 

развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в зоне 

его ближайшего развития; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только  на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 принцип непрерывности образования. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы; 

 принцип преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным 

объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др.; 

 принцип системности. Программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все 
компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 



Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с ЗПР. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и тесной взаимосвязи работы всех педагогов ДОУ. 
 

Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих общедидактических 
принципах: 
 принцип целенаправленности педагогического процесса; 
 принцип целостности и системности педагогического процесса; 

 принцип гуманистической направленности педагогического процесса и уважения к личности 
ребѐнка; 

 принцип сознательности и активности личности в целостном педагогическом процессе. 

Принципы организации коррекционно-развивающей работы: 
 принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 
 принцип единства диагностики и коррекции; 

 принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной работы с 
учѐтом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей; 

 принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, которые 
являются сквозными на весь период дошкольного обучения; 

 принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, т.е. 
проведение всех видов воспитательной работы – образовательной и коррекционной в русле 
основных видов детской деятельности; 

 принцип комплексного использования методов и приѐмов коррекционно-педагогической 
деятельности; 

 принцип компетентностного подхода; 

 принцип учѐта психофизического состояния ребѐнка при определении объѐма и характера 
проводимой с ним работы по освоению образовательной программы; 

 принцип взаимосвязи в работе специалистов; 
 принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе; 

 принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 
социальной адаптации; 

 принцип планирования и проведения всех образовательных и коррекционно-воспитательных 
мероприятий на основе максимально сохранных в своѐм развитии функций с коррекцией 
нарушенных функций и формирование приѐмов их компенсации; 

 принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Основные подходы к организации коррекционной работы: 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми с учѐтом 
выраженности отклонений в развитии; 

 системный подход к организации коррекционно-развивающей работы; 

 преемственность всех этапов коррекционно-развивающей работы: диагностического, 
содержательного, организационного, мониторингового. 

 

1.4 Характеристика детей с задержкой психического развития 

 

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. В 

зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, 

психогенного), задержка психического развития дает разные варианты отклонений в эмоционально- 

волевой сфере и в познавательной деятельности. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими 

заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с 

органической недостаточностью центральной нервной системы генетического характера воспитания. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 



1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально-волевой сферы и 

личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2) нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и цереброастенических 

состояний. 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, низкую 

познавательную активность, которая проявляется неравномерно во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Многие дети испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного). Снижена скорость перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не закрепляется 

и не обобщается в слове. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не 

могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя 

лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и 

явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что 

самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов 

детской деятельности. Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о 

величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, 

толщина). Затруднѐн процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные 

структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Дети с ЗПР 

испытывают трудности ориентировки во времени и пространстве. Можно говорить о замедленном 

темпе формирования целостного образа предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с 

изобразительной деятельностью, подготовке к письму. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причѐм они касаются всех видов 

запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Они 

распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не 

может не сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной 

деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере интеллектуальными 

операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной деятельности. Речь идет об 

анализе, синтезе, сравнении, обобщении и абстрагировании. После получения помощи дети 

оказываются в состоянии выполнять предложенные им разнообразные задания на близком к норме 

уровне. 

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико- 

грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая стороны 

речи. Имеющиеся в словаре понятия часто неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. 

Дети рассматриваемой группы плохо овладевают грамматическими обобщениями, поэтому в их речи 

встречаются неправильные грамматические конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще 

не используется в речи. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных лексико- 

грамматических конструкций и некоторых частей речи. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом страдают 

фонематические процессы. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико- 

фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Это затрудняет понимание речи 

окружающих людей. 

Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из них присущи дефекты произношения, 

что приводит к затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. Если не организовать 

специальной коррекционной работы, то нарушения моторики пространственного восприятия, 

зрительно-моторных координаций, присущие ребѐнку с ЗПР скажутся при обучении детей письму, в 

первую очередь на внешней картине письма, в каллиграфии. Коррекционная работа направлена на 

активизацию познавательной деятельности, обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление 

общих движений и мелкой моторики, индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, 



позволит компенсировать отставание в речевом и психомоторном развитии детей в предшкольной 

подготовке. 

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления в школу они 

продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей деятельностью остаѐтся игра. У детей не 

наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или крайне слабо 

выражена. Разрабатывая модель коррекционно-развивающего обучения и воспитания с учѐтом 

особенностей психического развития воспитанников, педагог определяет основные направления и 

содержание коррекционной работы. 

Одним из компонентов готовности к школьному обучению является определѐнный объем знаний. 

Другие еѐ компоненты - известный круг навыков, умений (в частности, некоторые умственные 

действия и операции) и необходимый уровень сформированности эмоционально-волевой сферы 

(прежде всего мотивов учения). Приобретѐнный в период дошкольного детства запас элементарных 

сведений и представлений, умений и навыков составляет основу овладения научно-теоретическими 

знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в школе предметов. Для овладения 

математикой по школьной программе ребѐнок уже до школы должен приобрести практические 

знания о количестве, величине, форме предметов. Ребѐнку надо уметь практически оперировать 

небольшими множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать), сравнивать предметы 

по некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и др.). 

Дошкольники с ЗПР, вследствие неравномерности всего хода психофизического развития, 

обладают значительно меньшим запасом элементарных практических знаний и умений, чем их 

нормально развивающиеся сверстники. Только коррекционные целенаправленные упражнения, 

задания, дидактические игры при целенаправленной систематической лечебно-восстановительной 

поддержке в специально созданных условиях образовательной среды во взаимодействии учителя- 

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и родителей помогают преодолеть указанные 

отклонения в развитии данной категории детей. Квалифицированная, своевременная коррекция 

недостатков психофизического статуса детей с ограниченными возможностями здоровья, тем самым 

обеспечивает нашим воспитанникам равные стартовые возможности для дальнейшего обучения в 

общеобразовательной школе. 

 

Возраст 4-5 лет 

 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются особенно 

ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами движений  

(ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую 

хаотичную двигательную активность. При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу 

отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей 

передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в 

процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о 

пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются более 

свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню двигательного развития 

нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении в пространстве все дети не 

умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко 

приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного выполнения 

действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как 

правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и 

пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками 

с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, 



наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных 

реакциях в любых ситуациях. 

Дети не обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются 

равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют 

негативизм. Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться 

в совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, положительно 

реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается 

индивидуально. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной 

деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и 

занятиях физкультурой. 

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего бывают крайне 

несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти 

себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных 

переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не 

замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою 

помощь. Практически все неорганизованы. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки самообслуживания, 

однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к 

пяти годам многие способны ими овладеть. 

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к 

игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность действовать с 

ними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех же 

действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия 

дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны, дети с легкой 

умственной отсталостью действуют с игрушками без учета их функционального назначения. 

В начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, 

что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд 

особенностей, таких как: инактивность, замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий 

уровень избирательности и константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. 

При поступлении в дошкольное отделение дети не знают названия предметов, их функционального 

назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. 

Их действия с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто 

неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к 

грубому недоразвитию речи и всех еѐ функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет 

весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого- 

пятого года жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих 

место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в 

процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, 

играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои действия речью или 

иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. 

Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда 

нет грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия). 

 

1.5 Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания психического и речевого развития детей с 

задержкой психического развития. Требования ФГОС ДО к результатам освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 



пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребѐнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребѐнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и организации, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОО. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 



 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 ребѐнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Средняя группа для детей с задержкой психического развития 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в разыгрывании 

сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться 

игрушками и т.п.); 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 
- создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе создания 

коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участием взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

- усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью 

взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог 
счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 



- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

- создает предметный схематический рисунок по образцу; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

- в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия 

на шумовых музыкальных инструментах. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Принципы отбора содержания образования 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с задержкой психического развития: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому интеллект рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения 

всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. 

Выготского о структуре  дефекта.  Именно  эта  концепция  позволяет  системно  проанализировать  

то или иное  нарушение  и  организовать  коррекционно-педагогическую  работу  с  учетом 

структуры нарушения. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностного 

подхода к развитию человека, где деятельность выступает как основное средство его психического 

развития и формирования личности. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей  в  

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой и  интеллектуальной  недостаточности.  С  учетом  данного  принципа  

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентричности предполагает распределение учебного материала по относительно 

замкнутым циклам — концентрам. Материал располагается в пределах одной лексической темы 

независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь  общаться  в  пределах  этой  темы.  Каждый  последующий  концентр 

предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями.  Отбор 

материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами деятельности. В 



пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров - ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, получение 

результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна 

для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение 

данного принципа обеспечивает: 

1) высокую мотивированность речевого общения; 

2) доступность постепенное усложнение материала, плавный  переход  от  уже  усвоенного  к 

новому. 

Реализуя принцип концентричности, учитель-дефектолог, учитель-логопед и другие специалисты 

организуют изучение определенной лексической темы. Такая организация работы с содержанием 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми (независимо  

от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основной), которые 

согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение  организуется  в  

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, 

организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание 

к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в 

общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала  в  соответствии  с  

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе 

занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как 

субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств 

наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

 

Содержание образовательной коррекционной деятельности с детьми 4 –7 лет дается по 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание игровой деятельности, как ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста, 

вынесено в отдельный раздел и должно включаться во все направления, предусмотренные 

Программой. В начале раздела каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи данной области. 

В соответствии с приоритетным направлением ДОУ образовательные области «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» выдвинуты в Программе на первый план, так как развитие 

познавательной и коммуникативной сферы детей с ЗПР является их жизненной компетентностью, а 

так же одним из основных элементов формирования личности. В данные образовательные области 



включены программы коррекционной работы учителя-дефектолога по подготовке детей с ЗПР к 

обучению в школе (ознакомление с окружающим и развитие речи, развитие элементарных 

математических представлений). 

В Программе описаны особенности деятельности воспитателя по организации педагогического 

процесса во всех образовательных областях. Особенностью деятельности воспитателя является также 

реализация не только Программы по образовательным областям, но решение коррекционных задач, 

направленных на устранение недостатков развития детей с ЗПР. 

Образовательный процесс строится в соответствии с лексическими темами. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы педагогам ДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации и определении 

содержания образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать принципам Программы: принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 

Реализация программных образовательных коррекционных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей 

с ЗПР в дошкольном образовательном учреждении предусматривает соблюдение следующих условий: 

• построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), обеспечивающего 

коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, коммуникативной); 

• использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью, 

прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и 

взаимодействует; 

• взаимодействие с семьей (активное включение родителей в образовательный процесс, просвещение 

родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР); 

• событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

• проведение оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации занятий, игр, 

других видов деятельности детей. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, снижение темпа обучения, структурной простоты 

содержания знаний и умений, наглядности, возврата к изученному материалу, развитию 

самостоятельности и активности детей. 

Коррекционно – развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном носит игровой характер. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ЗПР тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по 

разделам которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в 

процессе разнообразных видов деятельности. 

Программа учитывает положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное возрастное развитие заключается в более глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что обеспечивает переход на 

следующий,  новый  этап  развития. 



Принципиально важным для реализации содержания и основных направлений коррекционно- 

развивающей работы по Программе является понимание различий между учением дошкольника и 

учебной деятельностью школьника. Если в дошкольном возрасте определяющими развитие ребенке 

являются игра, рисование, конструирование, элементарный труд, то учебная деятельность 

формируется у детей как ведущая только в процессе школьного обучения (В. В. Давыдов). 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в Программе как 

специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого 

взаимодействия обусловлен содержанием работы методами, приемами и применяемыми видами 

деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают их  индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая   работа проводится в  процессе занятий,  экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и  т.  д.  В  современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются  как       взаимодействие  ребенка   и    взрослого. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия 

ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его 

психическому и физическому здоровью. 

При составлении Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального 

и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов 

(учителей-дефектологов, воспитателей и  других  специалистов в  процессе коррекционно- 

развивающей работы) и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, 

дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. 

Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к 

выделению частных  представлений   и    отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном представляет собой игровую 

деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных  задач. Все  специалисты, 

работающие с дошкольниками с ЗПР, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий. 

Данная Программа является целостной и комплексной как по содержанию, так и по построению. 

Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим принципом. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно 

используется интеграция образовательных областей между собой. В одних случаях это тематические 

связи, в других — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать у детей 

достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их 

всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание Программы, учитывающее особенности дошкольников с ЗПР, 

способствует грамотной организации коррекции отклонений в психическом развитии детей, дает 

возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей 

или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

 

2.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений 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». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

 

 

 

 
 

Возраст Содержание 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Средняя Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

группа условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

(4 – 5 развивать наблюдательность и любознательность. 

лет) Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

 (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

 группировать их по этим признакам. 

 Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

 устанавливать простейшие 

 связи между ними. 



 Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы 

по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Средняя 

группа 

(4 – 5 

лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 



 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 

и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Ознакомление с миром природы 

Средняя 

группа 

(4 – 5 

лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. 

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

клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 



 Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается 

в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
 

Специфика реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» для детей с ЗПР 

Сенсорное развитие. 

В процессе сенсорного развития у детей с ЗПР следует развивать все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, 

вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной функции, 

фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря. 

Учитывая недостаточность произвольного внимания у детей с ЗПР, следует шире применять 

приемы, направленные на развитие внимания, включая осмысленный образный контекст, формируя 

тем самым соответствие между словом и образом с целью предотвращения формализма при 

употреблении слов. 

 
2.3 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 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; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



Основные цели и задачи: 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 
Возраст Содержание 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, 

помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не  вмешиваться 
в  разговор  взрослых,  вежливо  выражать   свою   просьбу,   благодарить за 



 оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

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

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях 

в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

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

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). 

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

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

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

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики 

и традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 



 раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 

с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к   труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

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

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам 

в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 



 местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 
 

Специфика реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» для детей с ЗПР. 

 

У детей с ЗПР определяющим в социально-коммуникативном развитии является дошкольный 

возраст. В этот период ребенок с ЗПР проходит путь развития, который не повторится на протяжении 

жизни. Именно в этот период происходит интенсивное духовное развитие, закладываются основные 

ценностные ориентиры личности, формируется характер, отношение к себе, к своей семье, к 

окружающим. 

Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

определяется особенностями социального развития детей с ЗПР. В ходе «проживания» с ребенком 

данного направления педагог должен решить следующие специальные задачи: 

 сформировать у ребенка представления о самом себе; 

 сформировать элементарные навыки для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

 сформировать стрессоустойчивость через создание адекватной психологической атмосферы со 
снятием излишней опеки и чрезмерной заботы; 

  сформировать потребность и умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками, умения 

спрашивать и принимать помощь от сверстников, стремления оказывать помощь в 

соответствующей его возможностям ситуации; адекватно воспринимать окружающие 

предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 сформировать предпосылки и основы экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям. 

Образовательная работа строится с использованием разнообразной наглядности. Используется 

информация доступная детям, предлагаемый материал максимально охватывает тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и включения детей с ЗПР в систему социальных отношений осуществляется следующим 

образом: 



 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, 

в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Дети с ЗПР испытывают трудности при формировании у них навыков понимания своих 

личностных особенностей, наиболее ярких черт индивидуальности. 

Спецификой реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

детьми с ЗПР является тесное взаимодействие с семьей. Современные исследования показывают, что 

в родители детей с ОВЗ чаще обеспокоены тем, чтобы сформировать у детей определенные навыки и 

умения интеллектуального характера (счет, чтение и т.д.), в то время как личностному развитию, 

внутреннему миру ребенка уделяется недостаточно внимания. С целью повышения роли семьи в 

личностном развитии ребенка с ЗПР приоритетными являются следующие задачи: 

 помочь родителям в позитивном восприятии себе и своих детей; 

 содействовать в формировании навыков конструктивного стиля поведения, эффективных 

речевых стратегий в общении с детьми; 

 содействовать семье в развитии межличностных отношений между взрослыми с целью 

выработки единых требований к воспитанию ребенка. 

 

2.5 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.). 

Основные цели и 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 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 



Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Возраст Содержание 

Приобщение к искусству 

Средняя Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

группа Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

(4 – 5 рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

лет) искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

 окружающей действительности в художественных образах (литература, 

 музыка, изобразительное искусство). 

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

 (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

 (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

 форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

 художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

 деятельности. 

 Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления 

 о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), 

 — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

 высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

 подъездов и т. д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

 детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

 кинотеатр). 

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

 поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

 зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

 реальные и сказочные строения. 



 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями 

и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Средняя Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

группа Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

(4 – 5 рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

лет) Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

 воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

 способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

 в том числе с помощью рук. 

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

 (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

 произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

 малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять 

 и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

 рисовании, лепке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

 горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

 свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

 свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

 предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение 

 одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке 

 зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

 (солнышко,падающий снег и т. д.). 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

 овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

 расположении частей. 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

 листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

 объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 

 предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

 куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

 оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

 цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло- 



 зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти 

цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у 

детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 



 прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

группа их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

(4 – 5 машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

лет) называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

 строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

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

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

 какие похожие сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

 и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

 пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

 (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

 кузов и т. д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

 соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

 домик, но высокий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

 материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

 построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

 пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

 поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

 окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

 коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

 (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

 пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

 другие предметы. 

 

Специфика реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» для детей с ЗПР 

 

Художественное творчество. 

Для того чтобы успешно изображать, ребенку необходимо хорошо представлять предмет или 

явление. Поэтому на всех этапах обучения изобразительной деятельности ребенка с ЗПР необходимо 

поэтапное обследование предметов, умение анализировать основные признаки. В связи с этим весомую 

значимость имеет образовательная деятельность по предметному рисованию с натуры. Дети 

первоначально изучают натуру (рассматривают по мере возможности, трогают со всех сторон, гладят, 

нюхают, пытаются проделать с ней какие-либо движения) и затем приступают к изображению. В 



обучении детей с ЗПР особую роль играют натуральные наглядные пособия, которые важны при 

первоначальном ознакомлении: предметы ближайшего окружения, животные, растения, овощи, фрукты, 

музыкальные инструменты и т.д., которые специально подбираются или наблюдаются в ходе прогулок, 

экскурсий. Работа с ними способствует формированию у детей бисенсорного (зрительно-осязательного 

или осязательно-слухового) и полисенсорного (с использованием всех анализаторов) восприятия 

изучаемого наглядного материала. 

При подготовке детей с ЗПР к рисованию, конструированию, аппликации проводятся 

пропедевтические упражнения, направленные на развитие зрительно-моторной координации, умений 

выкладывать узоры из геометрических фигур, составлять из отдельных предметов и композиций из них; 

упражнения с использованием мозаики (знакомство с рабочим полем, видами фишек рабочего поля, 

выкладывание горизонтальных и вертикальных линий, орнаментов, отдельных предметов и композиций 

из них (по образцу и по памяти). 

Необходимы специальные пропедевтические упражнения, направленные на ознакомление детей с 

приемами выполнения различных видов предметно-практической деятельности, развивающих 

тактильную чувствительность и мелкую моторику: 

Лепка. Формирование приемов разминания глины, лепка палочек и колбасок при раскатывании 

глины между ладонями рук и пальцами, лепка колечек и шариков, составление орнаментов из палочек, 

колечек и шариков; лепка предметов из колбасок и шариков; лепка отдельных предметов и составление 

композиций из них. Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином). 

Подбор деталей-заготовок из пластилина для наложения их на определенные части рисунка, 

размазывание пластилина до контуров рельефного рисунка. 

Обучение элементам рисования. Освоение разных видов движения, приемов рисования (движение 

по прямой, в различных направлениях, по кругу, волнистые, отрывочные), воспроизводимых вначале в 

воздухе, а затем на бумаге (дорожка, дождик, травка, волны, море, яйцо, колобок и т.п.); работа с 

линейкой (фиксация линейки пальцами левой руки, расположение края линейки с легким упором на неѐ 

кончика стержня шариковой ручки или карандаша на бумаге; проведение линии четко вдоль края 

линейки); обводка по трафаретам, штриховка и раскрашивание. 

Накопление опыта у детей с ЗПР происходит более медленно, чем в норме, поэтому сюжетное 

рисование формируется активно в старшем дошкольном возрасте. С целью улучшения ориентировки на 

плоскости бумаги, необходимо знакомить детей с ЗПР с нестереоскопическими способами изображения 

пространства и стимулировать использование их при изображении предметов разной удаленности т.е. 2- 

х, 3-х планового изображения. 

При планировании образовательной деятельности с детьми с ЗПР необходимо использовать повтор 

одной и той же темы на лепке, аппликации, рисовании, музыки. Это позволяет обогащать и 

конкретизировать зрительный образ, уточнять детали, закреплять умения. 

В изобразительной деятельности с детьми с ЗПР целесообразно в качестве приемов, облегчающих 

процесс передачи образа использовать шаблоны, трафареты, обводки, рисование по точкам. 

При проведении образовательной деятельности необходимо: 

• эмоционально выстраивать сюжеты, которые могут создать у дошкольника позитивную мотивацию; 

• предоставлять самостоятельный выбор пособий и материалов; 

• показывать ребенку его возможности в процессе деятельности с тем или иным материалом; 

• каждое занятие направлять на ситуацию успеха в практической деятельности. 

2.6 Развитие игровой деятельности. Обучение игре. 

 

Основные цели и задачи 

Создание условий  для  развития  игровой  деятельности  детей.  Формирование  игровых  

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Обучение детей в игре 



Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять 

стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Примерный перечень дидактических игр 

«Собери (сложи) картинку» (предлагаются картинки, разрезанные по вертикали и горизонтали на 

четыре части), «Назови предметы фиолетового, оранжевого... цвета», 

«Угадай, какой формы», «Чудесный мешочек», «Узнай по описанию», «Найди пару», 

«Какое время года?», «Что изменилось?», «Когда это бывает?», «С какой ветки детки?», 

«Лото-вкладыши», «Зоологическое домино», «Четвертый лишний», «Одень Наташу». 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в 

двух направлениях, и др.). 

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

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами 

товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 



Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых 

в спектакле. 

 
 

Календарно-тематический план на 2019-2020 учебный год. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Показ Напоминание Игры – развивающие, Беседа 

Экскурсии, наблюдение Объяснение подвижные, со Коллекционирование 

Беседа Обследование строительным Просмотр 

Занятия Наблюдение материалом видеофильмов 

Опыты, Развивающие игры Игры- Прогулки 

экспериментирование Игра- экспериментирования Домашнее 

Обучение в условиях экспериментирование Игры с использованием экспериментирование 

специально Проблемные ситуации автодидактических Уход за животными и 

оборудованной Игровые упражнения материалов растениями 

полифункциональной Рассматривание Моделирование Совместное 

интерактивной среды чертежей и схем Наблюдение конструктивное 

Игровые занятия с Моделирование Интегрированная творчество 

использованием Коллекционирование детская деятельность: Коллекционирование 

полифункционального Проекты включение ребенком Интеллектуальные 

игрового оборудования, Интеллектуальные игры полученного игры 

сенсорной комнаты Тематическая прогулка сенсорного опыта в его  

Игровые упражнения Конкурсы практическую  

Игры – дидактические, КВН деятельность –  

подвижные Трудовая деятельность предметную,  

Проектная деятельность Тематические выставки продуктивную, игровую  

Продуктивная Мини-музеи Опыты  

деятельность  Труд в уголке природы  

Проблемно-поисковые  Продуктивная  

ситуации  деятельность  

 
 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 
моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 
Чтение 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 
Чтение 



художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково- 

творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 
Моделирование 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки 

Праздники и развлечения 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться 

и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно- 

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 
Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непрерывная 
образовательная 

образовательная 
деятельность в 



деятельность режимных моментах   

Занятие 
Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка 

Коллективная работа 

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн 

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная деятельность 

Слушание 
(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике 

- во время умывания 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

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

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: 

к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, 

семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который даѐт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребѐнок 

получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с 



другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки 

поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются 

нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные 

документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.). 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной 

задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых  педагогических знаний, 

отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого- 

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребѐнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и 
родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, 

так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; 

педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 



бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в 

ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского 

коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. 

Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток 

шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены 

для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

 уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для родителей, 

распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания 

детей в детском саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

 родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, 

поделиться опытом воспитания и др.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

 родительские собрания; 

 беседы; 

 консультативные встречи; 

 мастер-классы; 

 открытые просмотры; 

 дни открытых дверей; 

 семинары-практикумы; 

 совместные проекты; 

 конференции; 

 викторины и др. 

 

3. Организационный раздел: 

 

3.1 Организация режимных процессов в ДОУ 

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом: 
- времени пребывания детей в группе; 



- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 26 от 15 мая 2013 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13; постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.08.2015 г. № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 

лет составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного 

сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из 

которых 2,0 – 2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 4 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут.  Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в первой половине 

дня в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 – 30  минут в  день. В  середине непрерывной 

образовательной  деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую  половину  дня.  Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

Режим дня 

(учебный год) 

Средняя группа для детей с задержкой психического развития 

 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика, 
дежурство. 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15 – 8.50 

Игра, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД. 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, подгрупповые 
логопедические занятия. 

9.00 – 10.30 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке. 10.00 – 10.45 

Прогулка. 10.50 – 12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия, 
проводимые во время прогулки. 

10.00 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 12.15 – 12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 13.00 – 15.00 



литературы, дневной сон.  

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры. 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.50 

НОД. Игры. Самостоятельная деятельность детей. 15.50 – 16.30 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 
детьми по заданию учителя-логопеда. 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (учитывая погодные 

условия), игры, совместная, самостоятельная деятельность, 
уход детей домой. 

16.30 – 17.30 

 

Режим дня 

(летний период) 

 

Средняя группа для детей с задержкой психического развития 

 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика, 
дежурство. 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД, игры, наблюдения, 
труд, воздушные и солнечные процедуры). 

8.55 – 11.55 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность. 11.55 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 
литературы, дневной сон. 

12.40 – 15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры. 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.45 

Игры. Самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность. 

15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная, 
самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

16.00 – 17.30 

 

3.2 Учебный план. 

 

Организация образовательного процесса в группах регламентируется учебным планом ДОУ, 

учитывающим особенности психофизического развития воспитанников с ЗПР, разрабатываемым и 

утверждаемым учреждением самостоятельно. 

Учебный план составлен на основе Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений, программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Учебный план ДОУ соответствует общедидактическим принципам, обеспечивающим 

всестороннее развитие и успешную подготовку детей с ЗПР к обучению в школе. Учебным планом 

обеспечивается непрерывность и преемственность дошкольного и начального образования. 

Основными задачами учебного плана являются: 

1. Реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ЗПР, разработанной в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. 

2. Регулирование объема нагрузки в непрерывной образовательной деятельности. 

3. Обеспечение коррекционной работы в группах для детей с ЗПР. 

Настоящий учебный план регламентирует организацию непрерывной образовательной 

деятельности. 

Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: 



 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Учебный план предусматривает определѐнное количество периодов непрерывной 

образовательной деятельности и недельную часовую нагрузку в соответствии с возрастной группой. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (от 4 до 5лет) 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная область / 

непрерывная образовательная деятельность 

Инвариантная часть 

Периоды НОД 

Кол-во Время 
(мин) 

Физическое развитие 

1. Физическая культура 2* 40 

Познавательное развитие / 

социально-коммуникативное развитие 

2. Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи (интегрированный курс) 

1 20 

Формирование элементарных математических 
представлений 

1 20 

Познавательно - исследовательская 
(конструктивная) деятельность 

1 20 

   

Речевое развитие 

3. Формирование лексико-грамматических средств 
языка и развитие речи 

1 20 

Художественно-эстетическое развитие 

4. Рисование / Декоративно-прикладное искусство 

Лепка 

Музыка 
Аппликация/Конструирование 

1 
1 

2 
1 

20 
20 

40 
20 

Итого: 11  

Недельная нагрузка: 11 3 ч 40 м 

 

Итого: 11 периодов НОД – 3 часа 40 мин. 

 

*Третье физкультурное занятие проводится воспитателем дополнительно на воздухе во время 

прогулки (в ходе режимных моментов) в форме физкультурных досугов, спортивных игр, 

упражнений, соревнований. 

 

Понедельник 

9.00 ООМ учитель-дефектолог 

 
 

воспитатель 

9.30 Логоритмика 

15.20 Музыкальное развитие Музыкальный 
руководитель 

Вторник 

9. 00 ФЭМП учитель-дефектолог 



   

9.30 Развитие речи Учитель-дефектолог 

11.00 Физическое развитие Физкультурный 
руководитель 

Среда 

9.00 ООМ воспитатель 

9.30 Рисование воспитатель 

10.00 Логоритмика  

Четверг 

9.00 Развитие речи учитель-дефектолог 

 
 

воспитатель 

9.30 Аппликация/аппликация 

11.00 Физическое развитие  

Пятница 

9.00 ФЭМП учитель-дефектолог 

10.30 Рисование воспитатель 

10.00 Музыка музыкальный 
руководитель 

 

 

 

 

3.3. Особенности предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Коррекционно-развивающая    среда    решает    основную     задачу:     коррекционная     

помощь и организация условий для исправления и преодоления недостатков в развитии детей с ЗПР. 

В    дошкольном    учреждении    для    реализации     Программы     создается     разнообразная    

по  содержанию  развивающая  предметно-пространственная  среда,  которая  постоянно  

пополняется и обновляется, обеспечивая разностороннее развитие детей. 

В    соответствии    с     п.3.3.     ФГОС     ДО     развивающая     предметно-пространственная  

среда  ДОУ  обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного   потенциала   

пространства ДОУ: групп, кабинетов специалистов, дополнительных помещений,  где 

осуществляется образовательная деятельность, прилегающей территории для реализации Программы 

ДОУ, а так же материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с 

ЗПР: 

- в соответствии с особенностями каждого возрастного периода; 
- охраны и укрепления их здоровья детей; 

- учета особенностей и коррекции недостатков развития детей с ОВЗ (ЗПР). 

В целях обеспечения качества дошкольного образования для детей с ЗПР специальная предметно- 

развивающая среда в ДОУ должна быть выстроена на определѐнных подходах и принципах. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной, 

здоровьесберегающей, эстетически привлекательной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 



Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря должны обеспечивать: 

 речевую, познавательную, игровую, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ элементов 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

К развивающей среде, где воспитываются и обучаются дети с ЗПР предъявляются следующие 

виды требований: педагогические, эстетические, гигиенические и экономические. 

Педагогические: 

 соответствие задачам и содержанию АОП ДО для детей с ЗПР, содержанию коррекционной 
работы и требованиям дошкольной дидактики; 

 общая педагогическая направленность с целью создания наибольшего комфорта для детей с 

задержкой психического развития; 

 информативность, содержательность, разнообразие, привлекательность и доступность всей 

предметно-пространственной среды всей ДОУ с учѐтом клинико-психологических особенностей 

ребѐнка. 

Эстетические: 

 комплексный подход к оборудованию и окружающей среде помещений; 

 создание эмоционального климата помещения средствами рациональной и красивой планировки, 

освещения и цветовой отделки; зонирование помещений и художественно-образное, 

привлекательное решение фрагментов; 

 широкое использование в развивающей среде помещений высокохудожественных и качественно 

выполненных изделий станкового, монументально-декоративного и прикладного искусства; 

 разнообразие и эстетическая завершѐнность уголков природы, композиций из природного 
материала и озеленение помещений. 

Гигиенические: 



 соответствие кубатуры, площади, естественной освещѐнности, вентиляции и теплоизоляции 
нормативам и характеру использования помещения; 

 учѐт психофизических особенностей и возрастных особенностей и предпочтений детей; 

 разумная и эмоционально насыщенная цветовая среда помещений; 

 влагостойкость, несгораемость, безвредность и отсутствие неприятных запахов покрытий пола, 
мебели, игрушек. 

Экономические: 

 определяются утверждѐнными сметными нормами затрат на строительство, оформление и 
приобретение инвентаря и пособий. 

 
Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах для 

детей с ЗПР 

 

Пространство групп для детей с ЗПР организуется в виде хорошо разграниченных зон (уголки), 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям в самостоятельной 
деятельности, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Подцентры: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

 Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание; 

 Формирование основ безопасности 

 

Средняя группа 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 
№ 

п/п 

Наименование 

уголка, зоны 

Содержание 

1. Этикет «Ступени 

этикета» 

1. Иллюстрации для рассматривания. 
2. Папка для родителей «Советы родителям». 
3. Литература для чтения. 

2. Учимся общаться 
«Дружба начинается 

с улыбки» 

1. Картотека игр и атрибутов. 
2. Аудиокартотека детских песен про дружбу. 

3. Муьтфильмы. 
4. Иллюстрации. 

3. «Играем в театр». 1. Настольный театр, кукольный театр, варежковый театр, 

куклы би-ба-бо, теневой театр, игры-драматизации, театр на 

фланелеграфе (ковролине). 

2. Большая складная ширма. 

3.Маленькая ширма для настольного театра. 

4. Ширма для теневого театра. 

5. Фланелеграф, ковролинограф. 

6. Стойка-вешалка для костюмов. 

7. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех 

сказок. 
8. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в 

http://planetadetstva.net/info/nastolnyj-teatr-svoimi-rukami


  разных видах театра. 
9. Атрибуты для «Разноцветных сказок».Предметы- 

заместители. 

4 Мы играем: 

1.«Хозяюшка» 

(«Игровая комната», 

«Моя семья» и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Д/и, настольно- 

печатные игры, 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Развивающие 

игры. 

 

 

 

4. Игровые 

двигательные 

модули 

1. Атрибуты для ряженья (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы 

и т.п.). 

Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», 

«Моряки», «Магазин», «Дорога, «Приключения на 

необитаемом острове»). 

Большое зеркало; куклы разных размеров; комплекты 
одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол; 

кукольные сервизы; кукольная мебель; коляски для кукол. 

одеяла для пеленания кукол; кровать-люлька с набором 

постельного белья; коляски для катания кукол; наборы 

кукольной и детской мебели (кухня, столовая, спальня); 

ванночка для купания кукол; гладильная доска, утюг; наборы 

игрушечных строительных инструментов; книжки- 

раскладушки; телефон; 

2. Д/и: 

- лото «Посуда» (Чайная, столовая); 

- «Чего не стало?»; 

- «Назови предмет». 

- «Где мы были, что мы видели» 

- «Кому что нужно для работы», 

- Дидактический стол. 

Альбом «Все работы хороши». 

Альбом «Кем быть?». 

Альбом «Мамы всякие нужны». 

3. Пирамидки, «Палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша», 

«Четвѐртый лишний», матрѐшки с вкладышами; вкладыши 

разной формы, игрушки-шнуровки разного вида, сюжетно- 

дидактические панно с пуговицами, кнопками, разные виды 

мозаик, лото по разным темам, настольно-печатные игры, 

настенное панно с геометрическими фигурами, 

4. Технические игрушки: машины – самосвалы, грузовики (в 

них дети могут катать кукол, перевозить детали 

конструктора); легковые автомобили, каталки, коляски. 

Игровой строительный материал разного размера основных 

цветов для сооружения построек и игрушки для обыгрывания. 
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Наименование 

уголка, зоны 

Содержание 

1. «Моя семья» Дидактические игры: «Семья» (на понимание степени 

родства), «Кому что нужно» (профессии) 

Игры со строительным материалом: «Дом для семьи», 

«Гараж». 

Пальчиковые игры: «Моя семья», «Мальчик-пальчик», «Если 

мама месит тесто». 

Альбомы с фотографиями семьи; плакаты членов семьи. 

Кукла-мама, кукла-папа, пупсики девочки и мальчики. 

Семейные фото, фотоальбомы. 

2. «Уголок мальчиков» 1. Модели машин разного размера из разных материалов. 



 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

 

 

 
«Уголок девочек» 

2. Сборные модели машин. 
3. Игрушки-трансформеры. 

4. Строительный набор. 

5. Фигурки для обыгрывания построек. 

6. Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы, 

самолеты). 

7. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. 

8. Металлический конструктор, конструктор-лего для 

мальчиков 

1. 2—3 куклы и комплекты одежды для них. 

2. Набор мебели для кукол. 

3. Кукольный сервиз. 

4. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками. 

5. Плоскостные изображения кукол и одежды для них. 

6. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол. 

7. Артикуляционная гимнастика для девочек. 
8. Конструктор-лего для девочек 

4. «Уголок уединения» Мягкое кресло, низкий столик, минитафон, кукла бибабо для 

снятия негативных эмоциональных проявлений, паучок со 

съѐмными лапками для снятия мышечных зажимов, 

небольшое зеркальце для отражения чувств, эмоций в 

мимическом выражении, альбомы с семейными 

фотографиями, радужные жалюзи, электрический водопад, 

звуки природы, мешочки настроения, коробочка-мирилка, 

коврик «злости», коврик «радости», мыльные пузыри. 

5. Уголок 

патриотического 

воспитания «Наша 

Родина Россия» 

1. Фотографии: с видами города (достопримечательности); 

детский сад; дома низкие - высокие, одноэтажные - 

многоэтажные, деревянные – каменные; улиц Солнечной, 

Бакальской, Пролетарской; фотографии дворов; 

2. Уголок быта (+ фотографии национальных костюмов). 
3. Фольклорная композиция. 

4. Произведения устного народного творчества: сказки, 

потешки, поговорки, прибаутки. Иллюстрации. 

5. Иллюстрации: город – село; природа России. 

6. Фотографии: Памятники защитникам отечества в Сатке. 

7. Набор произведений народных промыслов России 

(иллюстраций): глиняная игрушка и т.д. 

8. Альбом: «Наша Армия родная». 

9. Альбом о войне. 
10. Альбомы: «Природа Урала», «Природа России». 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

№ 

п/п 

Наименование 

уголка, зоны 

Содержание 

1. 

 

2. 

«Мы учимся 

трудиться» 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

Контейнеры для разбора предметов, игрушек. 
Салфетки для влажной уборки, небольшие тазики для воды, 

савок для мусора, клеѐнчатые фартуки, клей, бумага, скотч. 

Картотека с карточками Хозяйственно-бытовой труд в 

средней группе: «Порядок в шкафу с игрушками и 

пособиями»; «Чистые подоконники»; «Помогаем няне», 

«Дежурство по столовой», «Дежурство по занятиям», 

«Порядок в игрушках», «Стираем салфетки», «Порядок в 

шкафу раздевальной комнаты (вместе с помощником 



 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

Труд в природе 

 

 

Дежурные по 

столовой 

воспитателя)», «Ремонт книг», «Чистые стульчики», «Стирка 

кукольной одежды», 

Растения, инвентарь для труда, календарь природы и погоды, 

календарь наблюдений за птицами, карты-схемы; настольные 

и дидактические игры, картинки с изображением труда в 

природе; экран дежурства; 

Фартуки, колпаки с эмблемой дежурного по столовой, 

ѐмкости для воды, тряпочки, маленькие метѐлочки, савки, 

стенд с фотографией дежурного по столовой. 
 

Формирование основ безопасности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

уголка, зоны 

Содержание 

1. Моя безопасность Набор иллюстраций на тему: ядовитые грибы, ягоды, 

лекарственные растения, бездомные животные, опасные 
насекомые, немытые овощи и фрукты. 

2. Безопасное 
поведение в природе 

Набор иллюстраций на тему: одежда для леса, береги 
природу, безопасное поведение в лесу, на водоѐме. 

3. Маленький пешеход - Панно из флиса «Улица города» 
- набор транспортных средств назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

- макет пешеходного светофора (объѐмный); 

- атрибуты к сюжетно-ролевой игре (разноцветные рули, 

шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с 

изображением того или иного вида транспорта, жезл 

регулировщика и т.д.); 

- дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), 

«Светофор»; 

- макет «Тротуар для пешехода, а дорога для машин»; «Мой 

город». 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Подцентры: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Ознакомление с миром природы. 

 

Средняя группа 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 

Микро-зона, 

подцентры, 

уголки 

Оборудование 

«Познавайка» Книги познавательного характера для среднего возраста; 

тематические альбомы; 

коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, коллекции 

"Подарки :" (зимы, весны, осени), "Ткани". 



 "Бумага", "Пуговицы" 
Мини-музей (тематика различна, например "камни", чудеса из стекла" 

и др.) 

энциклопедии для дошкольников «Познаѐм мир » 

«Животный мир» 

«Мир растений» 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера. 

Картотека загадок о животных и растениях 

Иллюстрации с изображением людей в национальных костюмах, 

природы , жилищ 

Альбомы предметов быта (одежда, обувь, игрушки, мебель) 

-иллюстрации города, деревни 

Иллюстраций о предметах: игрушки, спортивные товары, предметы 

труда, личной гигиены. 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия 

(по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы). 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

(2-3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, 

величина). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последователь-ности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей). 

Набор кубиков с буквами. 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

Муляжи овощей и фруктов 

Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

Полотно с изображением дорог, средний транспорт; макеты домов, 

деревьев, светофор, дорожные указатели; небольшие игрушки 

(фигурки людей, животных) . 

«Сенсорный 

уголок» 

«Развивайка» 

Матрешки 
Доски – вкладыши 

Рамки – вкладыши 

Кубы с прорезями разной формы 

Мозаика 

Набор для завинчивания (коробка с крышками различного цвета и 

формы) 

Рамка с застежками (шнуровка, пуговицы , крючки , кнопки ) 

Панно со съемными элементами ( коврограф) 
Набор геометрических тел для сериации по величине 



 Набор плоскостных геометрических форм для сериации по величине 

Чудесный мешочек с набором геометрических форм 

Набор цветных палочек 

Набор кубиков с цветными гранями 

Природный материал(шишки, желуди, камешки, каштаны, ракушки) 

для сортирования 

Бусы, ленточки, прищепки, колечки, резинки для волос 

«Трогательный коврик»(сюжетное панно со съемными деталями из 

разных материалов ) 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения. Лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. 

Ковролиновое полотно 

наборное полотно 

магнитная доска 

Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор 

разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 пар) 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

Наборы моделей: деление на части. 

 

Уголок дидакти- 

ческих игр 

«Познавайка» 

Материал по математике и сенсорике (на стене или на дверцах шкафа 

наклеить геометрические фигуры разных размеров, цифры). 

1. Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения. Лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. 

2. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор 

разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), 

наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

4. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

5. Блоки Дьенеша. 

6.Палочки Кюизенера. 

7.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

8.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

9.Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

10.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

11.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

12.Счеты напольные 

13. Набор кубиков с цифрами. 

14. Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

15.Наборы моделей: деление на части. 

 Материал по развитию речи и познавательной деятельности (наклеить 

 буквы или придумать Познавайку). 

1. Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, расте-ния, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

2. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 



 4. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы). 

5. Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина). 

6. Серии картинок (по 4-6) для установления последователь-ности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

7. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

8. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

9. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей). 

10. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей). 

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета и названием. 

14.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 
физиологического дыхания. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Центр 

краеведения 

 

«Мой родной 

край» 

1. Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в детском саду», «Мой Урал». 

Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки; 

рассказы и стихотворения о родном городе, стране. 

2. Папки-передвижки:  «Я  живу  в Сатке», «Сатка в разные времена 

года», «Животный и растительный мир Урала». 

Элементы одежды, посуды чувашского народа. 
3. Аудио и видеокассеты о природе родного края. 

4. Куклы в национальных костюмах . 

5. Декоративно-прикладное искусство русского народа. 

6. Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

7. Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

8. Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда 

взрослых дома и в детском саду 

9. Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших 

улиц и зданий 

10. Иллюстрации, изображающие деятельность детей и взрослых в 

различные отрезки времени. 

Ознакомление с миром природы. 

Экологический 

центр 

 

 

 

 «Зеленый оазис» 

 

 

 

 «Занимательный 

 уголок» 

1. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика или пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники. 

2. «Волшебный сундучок», «Кладовая лесовичка» Природный 

материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки для игр с водой, формочки. 

4. Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

5. Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные 

термометры. 

6. Зеркальце для игр с солнечным зайчик 

- карточки-схемы проведения экспериментов (заполняется 

воспитателем): ставится дата, опыт зарисовывается 



 «Бюро погоды» 1.Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих 

требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками); 

- способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из пульверизатора, опушенные протирают влажной 

кисточкой и т.п.; 

- величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, 

продолговатые, округлые и др.); 

- способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые 

требуют полива в поддон); 

- видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс, бегония вечно-цветущая 

(различные бегонии – борются с заболеваниями верхних дыхательных 

путей), бальзамин, традесканция, алоэ ( фитонцидное растение) или 

агава, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, фикус – хороший 

очиститель воздуха. 

 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, 

хризантемы, золотые шары; 

- зимой – ветки хвойных деревьев (ель, сосна), зимний огород 

«Зеленый паровоз» (ящики для посадки) - посадки лука, чеснока, 

укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы и др.; 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки (под- 

снежники, мать-и-мачеха), ветки лиственных деревьев (тополь, клен, 

каштан); 

- летом – букеты летних садовых (пион, ноготок, гладиолус, роза) и 

луговых цветов (ромашка, клевер, колокольчики), колосья хлебных 

злаков. 

3. Аквариум с рыбками: золотые рыбки, телескопы разной окраски и 

формы и др. 

4. Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, фартуки 

1. Картина сезона, модели года и суток. 

2. Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на них передвигающейся стрелкой. 

3.Наглядно-схематическая модель наблюдений за птицами. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Бумажная кукла с разной одеждой. 

В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», 

поделок из природного материала и т.п. Могут находиться макеты 

леса, поля, луга, водоема, муравейника, парка, зоопарка, сезонные 

макеты (например, зимнего леса и т.д.) 
 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Подцентры: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Музыкально-художественная деятельность. 



Средняя группа 

 

Приобщение к искусству 

 

№ 
п/п 

Наименование 
уголка, зоны 

Содержание 

1 Уголок искусства 

(«Волшебная 

шкатулка», 

«Веселый эрмитаж») 

Предметы (изделия) народного и декоративно-прикладного 

искусства (дымка, гжель, хохлома и др.); 

Портреты артистов, художников, композиторов. 

Иллюстрации, фотографии архитектурных сооружений, 

различных строений (дома, детский сад, школа, кинотеатр, 

другие здания); 

Дидактические игры по ознакомлению: с жанрами – 

натюрморт, портрет, пейзаж; с живописью, графикой, 

декоративно-прикладным искусством, архитектурой; 

цветами и их оттенками; 

Наглядно-дидактическое пособие в картинках декоративно – 

прикладного искусства (дымка, гжель, хохлома и др.); 

Д/и «Домино - Гжель»; 

Фонотека – «Музыкальный фольклор», «Природа и музыка», 
«Сказка в музыке», «Песня, танец, марш». 

2 Театральная студия см. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

3 Уголок книги см. ОО «Речевое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

 

№ 
п/п 

Наименование 
уголка, зоны 

Содержание 

1 Изостудия 

(«Веселый 

карандаш», 

«Волшебная 

кисточка», 

«Волшебный 

мелок», «Страна 

красок», 

«Королевство 

кисточки») 

Иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.; 

Иллюстрации по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров; 

Мольберт, фломастеры, карандаши, различные краски, кисти 

тонкие, средние и толстые, бумага разного формата, губки, 

тряпочки для рук и кистей, палитры для красок, фартуки, 

баночки - непроливайки для воды, материалы для лепки, 

аппликации, цветные мелки, доска для рисования мелом. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

№ 
п/п 

Наименование 
уголка, зоны 

Содержание 

1 Уголок 

конструирования 

(«Маленькие 

строители», 

«Очумелые ручки») 

Игрушки: машины, тележки, автобусы и др. виды транспорта. 

Игры и материалы для строительно-конструктивных игр: 

крупный и средний строительный конструктор, мелкий 

пластмассовый конструктор; 

Нетрадиционный материал (подборка из бросового 

(бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки) и природного материала (кора, 

ветки, листья, шишки, каштаны, ореховая скорлупа, солома), 
клей и пластилин для закрепления частей из бросового и 



  природного материала; 
Тематический строительный набор – город, замок (крепость), 

ферма (зоопарк). 

Музыкально-художественная деятельность 

 

№ 
п/п 

Наименование 
уголка, зоны 

Содержание 

1 Уголок музыки 

(«Веселые нотки», 

«Домисолька», 

«Музыкальный 

чемоданчик», 

«Музыкальная 

шкатулка») 

Набор неозвученных образных музыкальных инструментов; 

Озвученные музыкальные инструменты: шумовые (ложки, 

бубны, погремушки); ударные (барабан); с фиксированной 

мелодией (органчики, шарманки); с хроматическим и 

диатоническим рядом (металлофоны, детское пианино, 

аккордеон); 

Самодельные шумовые и ударные инструменты; 

Музыкально-дидактические игры; 

Картотека этюдов по эмоциям; 

Технические средства, аудио- и видеозаписи; 

Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные 

инструменты»; 

Фонотека – «Народные колыбельные», «Звуки живой 

природы», «Музыка о животных и птицах», «Моцарт детям», 
«Детский альбом» П.И.Чайковского» 

 


