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1.1. Пояснительная записка. 
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Рабочая программа воспитателя подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития (далее - Программа) разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования".  

3. Санитарно-эпидемиологических правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

4.  Адаптированной основной образовательной программой 

МАДОУ № 37 для детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

Программа предназначена для осуществления коррекционно-

образовательной деятельности с воспитанниками с задержкой психического 

развития. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой 

психического развития  дошкольного возраста в группе компенсирующей 

направленности на основе их сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности воспитанников,  полного 

взаимодействия и преемственности в работе всех специалистов ДОУ и 

родителей (законных представителей) дошкольников. 

Содержание Программы включает в себя 3 раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

В Программе предусмотрены приложения: 

- план взаимодействия с родителями; 

- совместное планирование детей и взрослых; 

- календарь образовательных событий и др. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности. Программа рассчитана на 1 год обучения . Возрастной 

диапазон воспитанников 6-7 лет с задержкой психического развития.  

В Программе предусмотрены мероприятия с учетом региональных и других  

социокультурных событий в группе. 

 

1.2. Цели и задачи АООП ДО МАДОУ № 37 

 Целью АООП ДО МАДОУ № 37 является проектирование модели 

образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 

ЗПР дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе 
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сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 
 

 Реализация АООП ДО МАДОУ № 37  обеспечивает условия для  

образования детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей, а также предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

реабилитации и социализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной 

школой) образования. АООП ДО МАДОУ № 37  предназначена для 

выстраивания образовательного процесса и коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития, 

направленными по заключению ПМПК в группы компенсирующей 

направленности. 
 

          Задачи АООП ДО МАДОУ № 37: 

• создание    благоприятных    условий    для    всестороннего    развития   и 

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

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями;         амплификации        образовательных          воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

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

учетом целевых ориентиров ДО;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

  

Механизмы адаптации АООП ДО МАДОУ № 37 

 1.Конкретизация целей и задач образовательной программы и 

коррекционной работы с учетом индивидуально-типологических 

особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников 

дошкольной образовательной организации.  
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 2.Коррекционная направленность всего образовательно-

воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего 

развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, 

эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

          3.Отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-

образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов 

психолого-педагогической изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, 

детской деятельности.  

 4. Разработка содержания Программы коррекционной работы, путей и 

механизмов ее реализации в основных образовательных областях. 

          5. Определение методического обеспечения (программно-методических 

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 

реализации Программы. АООП является основой для разработки рабочих 

программ воспитателей и специалистов, обеспечивает согласованность и 

преемственность в их работе с детьми с ЗПР. 

 

Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития предполагает:  

 1. Определение оптимального содержания программного материала в 

соответствии с поставленными специальными задачами и возможностями 

детей с ЗПР. 

  2. Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к восприятию программного материала с постепенным его 

усложнением.  

 3. Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на 

«зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей.  

 4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы.  

 5. Обеспечение практической направленности содержания Программы, 

ее связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей. 

  6. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в 

процессе реализации Программы (уменьшение объема, введение 

дополнительных стимулов, дозирование помощи со стороны педагога и 

другое). 

 

Условия реализации АООП ДО МАДОУ № 37 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 
 

• организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 
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специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций; 
 

• создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояние его нервной системы; 

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по ФИЗО; 
 

• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно;  
 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 
 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др. учреждениями) для повышения эффективности реализации 

задач Программы; 
 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 
 

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со 

стороны психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения  при 

реализации АООП ДО МАДОУ № 37 и программы коррекционной 

работы. 

• Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

• Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, 

сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания 

ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на 

практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

• Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 



7 
 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует 

в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на 

успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 

должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

• Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», 

что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации. 

• Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение каждого ребенка строится от простого к 

сложному, кроме того при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутри предметные и меж предметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину 

мира. Образовательная программа как правило строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять знания и 

представления детей на каждом последующем этапе обучения. 

 

• Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при 

запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В 

связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей 

простейшим мнемотехническим приемам. 

• Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за 

счет активизации другой. В образовательном процессе используются 

различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии 

- муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и 

т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно- 
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символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 

наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, 

содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию.  

В условиях группы компенсирующей направленности образовательная 

деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость 

дошкольной группы позволяет использовать как фронтальные, так и 

индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный 

подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость 

протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, 

умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития 

эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не 

исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые 

способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

• В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен 

наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в 

рамках одного варианта задержки развития. В одной и той же группе  

воспитываются дети с различными вариантами ЗПР, так и с различными 

особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными 

недостатками в развитии. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагог для каждой из них дифференцирует 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, ее 

темп, объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы 

мотивации, программирования и контроля, и образовательной деятельности. 

 

Специальные принципы 

•Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут 

все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых 

навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 
 

•С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-

адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 

возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей 

социальной жизни. 
 

•Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 
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симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 
 

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений.  

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и 

когнитивное развитие ребенка. 
 

• Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 

в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию.  
 

• Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса. 
 

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Можно сказать, что коррекционная психолого-педагогическая работа с 

ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При 

реализации названного принципа следует учитывать 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. Дети с ЗПР 

находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены 

к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире.  Содержание программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опирается на возрастные нормативы 

развития, а с другой стороны выстраивается как уровневые программы, 

ориентируется на исходный уровень развития познавательной деятельности, 

речи, деятельности детей группы. 
 



10 
 

• Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции.  

В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить 

уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит определить 

индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе 

отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания.  
 

• Принцип приоритетности коррекции каузального типа.  

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 
 

•Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодоления актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной 

программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

     -коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей);  

     -профилактического;  

     -развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 
 

•   Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании.  

В рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в 

психике, которые являются центральными психическими новообразованиями 

возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода 

к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового 

возрастного этапа. Ведущей деятельностью ребенка - дошкольники является 

игровая деятельность. После семи лет ведущей является учебная 

деятельность. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает 

организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Поэтому 

реализация рассматриваемого принципа также предполагает 

целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, 

регуляционного. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая 

деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на 
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словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально 

организованной и направляемой педагогом. 
 

•Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

методов игровой коррекции.  
 

•Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 
 

•Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием, и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять этим процессом.  

•Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 
 

•Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. Перечисленные 

принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

Подходы к построению АООП ДО МАДОУ № 37 

 В АООП ДО МАДОУ № 37  на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
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способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей воспитанников. 

 В Программе комплексно представлены основные содержательные 

линии воспитания, образования и коррекции недостатков в развитии ребенка 

с ЗПР раннего и дошкольного возраста.  

 С целью отбора содержания образовательной и коррекционно-

развивающей работы, для осуществления мониторинга ее результатов, 

компетенции детей условно делятся на 3 уровня: высокий, средний и 

низкий. Такой подход служит исключительно задачам индивидуализации 

образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации достижений ребенка. 

Показатели высокого уровня позволяют определить содержание 

образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии с 

ООПДО. Высокий уровень означает освоение образовательной программы в 

соответствии с возрастными возможностями и позволяет реализовывать 

задачи и содержание образовательной деятельности следующей возрастной 

группы.      

           Низкий уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, 

умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их 

закрепления в самостоятельной деятельности ребенка. 

           Если у ребенка выявлен средний уровень достижений в рамках какого-

либо раздела Программы, реализуемой в определенном возрастном 

диапазоне, необходима адаптация и индивидуализация содержания с 

ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. Средний уровень 

чаще всего характеризует детей с задержкой психического развития.  

 Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса.  

 АООП ДО МАДОУ № 37 строится с учетом принципа интеграции 

программы коррекционной работы в образовательные области в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные формы работы носят игровой характер и не 

дублируют школьные формы обучения. В стандарте особо подчеркивается, 

что Коррекционная работа строится с опорой на ведущую деятельность 

возраста.  

 Соблюдение преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в условиях семьи. 

 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

Программы коррекционной работы с дошкольниками с задержкой 

психического развития 

  Главной идеей АООП ДО МАДОУ № 37  является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования в совокупности с 

преодолением недостатков познавательного, речевого, эмоционально-
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личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. 

Образовательное содержание в каждой образовательной области 

адаптируется на основе ООП ДО МАДОУ№ 37, разработанной с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При 

этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи 

коррекции недостатков речевого и познавательного развития. 

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

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; создание условий для социальной адаптации. 

           Таким образом, основной целью АООП ДО МАДОУ № 37 для детей 

с ЗПР выступает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Задачи, реализуемые АООП ДО МАДОУ № 37 для детей с ЗПР  

 •выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 •проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

          •выявление и преодоление трудностей в освоении 

общеобразовательной и коррекционной программы, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения; 

 •формирование функционального базиса, обеспечивающего 

успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

 •целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

 • целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

          • создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

          • выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования; 

 • осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 
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развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК комиссии и ПМП консилиума) 

 

Алгоритм разработки содержания АООП ДО МАДОУ № 37 для детей с 

задержкой психического развития и ее структурные компоненты. 

Структурные компоненты 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных 

особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие 

направления: 

• коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики;  

• коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

• коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции;  

• коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

• коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности н 

уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического мышления; 

• формирование пространственных и временных представлений; 

• преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых 

средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение 

нарушений чтения и письма; 

• развитие коммуникативной деятельности;  

• развитие предметной и игровой деятельности, формирование 

предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах;  

• предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально 

личностной, волевой и поведенческой сферах;  

• стимуляция познавательной и творческой активности.  

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с 

родителями и вопросы преемственности в работе педагогов детского сада 

и школы.  

4.   Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение   

      сферы профессиональной компетентности педагогов, повышение их    

      квалификации в целях реализации АООП ДО МАДОУ № 37 для детей с     

      ЗПР по работе с детьми с ЗПР. 

 В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, 

но и их родители. Многие из них не знают закономерностей психического 

развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 

ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди 

родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 
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ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

 

Алгоритм отбора содержания коррекционной работы с детьми с ЗПР 

          Предлагаемый   алгоритм   позволяет   определить   содержание 

коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально типологических 

особенностей детей с задержкой психического развития. Процесс 

коррекционного обучения и воспитания условно можно разделить на три 

этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: 

• зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; 

• стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка.  

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых 

функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей 

и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. В основном дети с ЗПР 

поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 

дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него 

отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно.  

 Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее: 

-включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и 

детьми; 

-развитие невербальных и вербальных средств коммуникации;  

 -обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского 

организма; 

-важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать 

двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую 

моторику; чувство ритма, координационные способности.  

 Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 

развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-

перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельности.  

 Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном 

пространстве. 

 На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 

обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения.  
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На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие 

высших психических функций.  

Необходимыми компонентами являются: 

-развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения; 

(совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все 

педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о 

формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей.); 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на 

уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного 

умозаключающего мышления; 

-развитие всех сторон речи: функций речи и формирование языковых 

средств; 

-целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности. 

          Развитие умственных способностей дошкольника происходит через 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных 

видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. 

          В процессе работы не следует забывать о развитии творческих 

способностей. 

          С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого 

развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-

практической и игровой деятельности.  

          Общая задача всех участников коррекционно-педагогического 

процесса – формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных 

компонентов. 

           Развитие саморегуляции. Нужно учить ребенка выслушивать 

инструкцию, адекватно действовать в соответствии с инструкцией, замечать 

и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы, что будет 

способствовать формированию предпосылок для овладения в последующем 

учебной деятельностью. 

          III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие 

возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и 

формирование школьно-значимых навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению.  

          Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, 

конкретно-понятийного мышления, элементарного умозаключающего 
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мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и 

систематизации представлений об окружающем мире.  

          Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в 

работе логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя 

традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 

обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают 

все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 

развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью. 

          Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является 

обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок 

для овладения навыками письма и чтения.  

  Не менее важной задачей является стимуляция коммуникативной 

активности, совершенствование речевой коммуникации: создание условий 

для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения.  

  Психологическая коррекция предусматривает предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах.  

           Планируем и осуществляем работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению 

негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и 

устранению аффективных, негативистских, аутистических проявлений. 

          Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической 

сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления, и 

социальной адаптации воспитанников.  

          Такой подход соответствует обеспечению преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования универсальных учебных действий 

(УУД). Именно на универсальные учебные действия в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты общего начального образования.  

          Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом 

учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и 

результаты углубленной психолого-педагогической диагностики.  

          Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, 

которая является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях 

может быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-

развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате 

коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 

освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательную среду. 
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1.4. Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и др.). 

 

1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Краснодарский край расположен на юго-западе 

Российской Федерации. Город Армавир расположен на востоке 

Краснодарского края. Близость Чёрного моря, гор Большого Кавказа, 

Ставропольская возвышенность оказывают влияние на климат. Минусовая 

температура в зимний период — редкость. Самый холодный месяц январь с 

температурой (-3,5), абсолютный минимум (-33). Самый теплый месяц – 

июнь с температурой (+29,2), абсолютный максимум (+42) в августе. Жаркая 

летняя погода смягчается интенсивными ливневыми дождями – до 61% от 

общего количества за год. Меньше всего выпадает осадков в зимний и 

весенний период – по 11%. Осенью – 17%. Климат влажный – 74%. Несмотря 

на мягкий климат в зимний период, скорость ветра может достигать в 

ноябре-декабре до 25 м/с. Снежный покров не более 15 см, который держится 

до февраля, иногда до марта. В среднем отопительный период длится 159 

суток. 

В режим дня группы ежедневно включены: утренняя гимнастика, 

дыхательная гимнастика, подвижные игры, физкультминутки и т.д.). В 

теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности). 

2. Летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня). 

 

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети 

из полных (69%), из неполных (23%) и многодетных (15%) семей. 

Образовательный ценз родителей: с высшим (29%), средним 

профессиональным (55%) и средним общим (7%)  образованием. 

3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские(88%), черкес (4%),    

армяне (7%) . Основной контингент – дети из русскоязычных семей, не 

владеют русским языком 0 чел. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях.  
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1.5. Содержание психолого-педагогической работы 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях МАДОУ представлены двумя разделами: 

−Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

−Физическая культура. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

− сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. 

способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и 

физическую работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, 

способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы 

и других систем организма; 

− воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для 

адаптации детей к двигательному режиму; содействовать формированию 

культурногигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

− формировать начальные представления о здоровом образе жизни: 

ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

создавать условия для овладения детьми элементарными нормами и 

правилами питания, закаливания. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

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

ограниченных возможностей здоровья); 

− оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 
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Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

 

Задачи 

 

Компетенции  

Уровень 

освоени

я к 

концу 

года 

 

1.Сохранять 

и 

укреплять 

физическое 

и 

психическое 

здоровье 

Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения). 

высокий 

Физические качества проявляются в разнообразных 

видах двигательной деятельности, однако движения 

недостаточно техничны, координированы, 

недостаточно развиты двигательные качества. Имеет 

средние показатели мониторинга физических качеств. 

средний 

Слабо развита техника движений и двигательные 

качества, не стремится достичь лучших показателей 

при выполнении физических упражнений, не всегда 

проявляет в двигательных действиях инициативу и 

самостоятельность. Выражены признаки частой 

заболеваемости. 

низкий 

2.Воспитыва

ть 

культурно-

гигиеническ

ие 

навыки 

Самостоятельно правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 

процессов сверстникам. Следит за своим внешним 

видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в 

этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования. 

высокий  

Самостоятельно правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, хотя иногда требуется 

напоминание и небольшая помощь взрослого. 

Старается помогать взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования, однако действия требуют небольшой 

коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

средний  

Испытывает трудности в самостоятельной 

организации в процессах гигиены (умывание, мытье 

рук и т.д.). Выполнять обязанности дежурного может 

только при активной помощи взрослого. Затрудняется 

одеваться и раздеваться быстро и самостоятельно. 

низкий 

3.Формирова Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их высокий 
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ть 

начальные 

представлен

ия 

о здоровом 

образе 

жизни 

трактовать. Имеет представление о составляющих 

ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены, режима 

дня, регламента просмотра телепередач, 

компьютерных игр. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. Знает о 

факторах вреда и пользы для здоровья 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», называет 

их частные признаки. С помощью взрослого может 

назвать некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет 

представление о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений, однако знания расходятся со 

стремлением их реализовать их на практике. 

средний 

Имеет скудные представление о факторах вреда и 

пользы для здоровья, о пользе закаливания, о 

необходимости соблюдения правил гигиены, утренней 

гимнастики и физических упражнений. Может назвать 

некоторые ситуативные признаки болезни и средства 

лечения, опираясь на свой личный опыт 

низкий 

Физическая культура 

Общие задачи: 

• Развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации); организация видов деятельности, способствующих 

гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативу детей 

в двигательной деятельности. 

• Формирование совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений и двигательных качеств; формирование правильной осанки; 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений. 

• Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в 

подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-

потребностного компонента физической культуры. Создание условий для 

обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

• развивать общую и мелкую моторику; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка; 

• формировать скорость, выносливость, вариативные качества, связанные с 

развитием двигательных способностей; 

• формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный 

компоненты физической культуры. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Задачи 

 

Компетенции  

Урове

нь 

освоен

ия к 

концу 

года 

Развитие 

физических 

Качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости 

и 

координации) 

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость в соответствии  с возрастом. 

Движения хорошо координированы.  Стремится 

проявить хорошие физические качества при 

(скоростных, выполнении движений, в том числе в 

подвижных играх. Высокие результаты при 

выполнении тестовых заданий. 

высоки

й 

Сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость 

соответствуют средним показателям тестирования. 

Движения достаточно  координированы.   

средни

й 

Двигательные качества отстают от возрастных 

нормативов, сформированы недостаточно. 

Демонстрирует движения слабо координированные. 

Показатели тестирования низкие. 

низкий 

Наполнение и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями). 

Самостоятельно, быстро и организованно выполняет 

построение и перестроение во время движения. 

Доступны традиционные общеразвивающие 

упражнения. Выполняет их точно, выразительно, с 

должным напряжением, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями, с различными предметами. Соблюдает 

требования к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: 

в беге – энергичная работа рук; в прыжках – 

группировка в полете, устойчивое равновесие метании 

– при приземлении; в энергичный толчок кистью, 

лазании – уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и спуске. 

Сохраняет динамическое и статическое равновесия в 

сложных условиях.  

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх. Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Доступен 

бег : через препятствия – высотой 10–15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну. 

Ритмично выполняет прыжки, может  мягко 

приземляться, сохранять равновесие после 

высоки

й  
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приземления. Прыгает через скакалку, большой обруч. 

Метает вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами.   

Выполняет не все двигательные действия в 

соответствии с возрастными нормами. В технике 

основных движений допускает отдельные ошибки. 

Освоение техники новых движений требует 

продолжительного времени. Показатели диагностики 

основных движений приближены к норме. Использует 

основные движения в самостоятельной деятельности, 

однако только те, которые удаются лучше. Может 

сочетать основные движения и интегрирует их с 

разными видами и формами детской деятельности. 

Придумывает Функциона варианты некоторых, легких 

и хорошо знакомых упражнений. Не льный всегда 

сохраняет правильное положение тела. Движения 

недостаточно ритмичны, неуверенно ориентируется в 

пространстве, затрудняется в построениях и 

перестроениях. Равновесие сохраняет стоя и в 

движении с открыты ми глазами. Техника выполнения 

спортивных упражнений освоена не полностью. 

Элементы спортивных игр выполняет недостаточно 

качественно, участвует в играх, показывает средние 

результаты. 

средни

й  

Уровень выполнения двигательных действий ниже 

возрастных нормативов. Не контролирует выполнение 

движений, технику движений усваивает с трудом, 

низкий 
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допускает много ошибок. Плохо  ориентируется в 

пространстве. Мало использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, движения 

однообразные и скованные,  или наоборот, суетливые, 

импульсивные. Не всегда сохраняет правильное 

положение тела при выполнении упражнений на 

равновесие даже с открытыми глазами. Техника 

выполнения спортивных упражнений и элементы 

спортивных игр не освоены.Имеет низкие показатели 

диагностики основных движений. 

Формировани

е у детей 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании 

Сформирована потребность в ежедневной 

двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться 

самостоятельно и с 

другими детьми, придумывает варианты игр и 

комбинирует 

движения, проявляет творческие способности. 

Объективно оценивает свои движения, замечает 

ошибки в выполнении, как собственные, так и 

сверстников. Развит интерес к физической культуре, к 

различным видам спорта. 

высоки

й 

Наблюдается избирательное отношение к 

двигательной деятельности. Может двигаться 

самостоятельно и с другими детьми в физических 

упражнениях и спортивных играх. Осваивает 

спортивные упражнения и участвует в соревнованиях, 

но не проявляет особого стремления. Замечает 

ошибки в выполнений других детей, не может 

оценивать собственные действия. Анализирует 

выполнение правил в подвижных играх. 

Сопереживает спортивные успехи и поражения. 

Помогает в подготовке и уборке физкультурного 

инвентаря. Развит интерес к физической культуре, к 

различным видам спорта. 

средни

й 

Потребность в двигательной деятельности не 

проявляется, участвует в ней по необходимости. 

Избегает предложения детей участвовать в 

подвижных играх, не проявляет инициативу, редко 

интересуется общими результатами. С затруднениями 

выполняет спортивные упражнения, не участвует в 

соревнованиях. Помогает в подготовке и уборке 

физкультурного инвентаря. Не проявляет интереса к 

физической культуре.  

низкий 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности. 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие 

детей» дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя 

разделами: 

• Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

• Ребенок в семье и сообществе. 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Формирование основ безопасного поведения.  

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание  

Общие задачи: 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и 

навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности дошкольников; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 

доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное 

взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и 

взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-
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нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития 

детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный,  деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений; 

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

• формирование представлений 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания для 

разных возрастных групп указываются изменения в действиях и 

деятельности детей при освоении содержательной области «Социализация» и 

планка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

 

Подготовительная   группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задачи 

 

Компетенции 

Уровень 

освоения 

к      

концу 

года 

 

1.Развитие 

Активно общается со взрослым на уровне внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного 

высокий 
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общения и 

игровой 

деятельности 

общения. Самостоятельно придумывает новые    и  

оригинальные     сюжеты  игр, творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой     деятельности и содержание 

литературных произведений, отражает в игре широкий   

круг   событий.   Проявляя   осведомленность   и 

представления об окружающем мире. объясняет 

товарищам содержание новых    для    них    игровых 

действий. Стремится регулировать  игровые отношения,         

аргументируя  свою  позицию.  Взаимодействует  с 

товарищами  по  игре,  стремиться договориться  о 

распределении  ролей. Использует ролевую речь. Роль 

выразительная,  устойчивая. Выполняет правила   в   

игре   и   контролирует   соблюдение   правил  другими 

детьми. 

Проявляет коммуникативную активность эпизодически, в    

основном инициатором выступает взрослый. Обращается с       

вопросами к взрослому. Как к источнику информации.    

Включается в разнообразные сюжеты  игр, 

предложенные  сверстниками, опираясь на опыт игровой 

деятельности и     усвоенное содержание литературных 

произведений (рассказ,         сказка, мультфильм),  сам  редко 

инициирует  игру. Взаимодействуя с товарищами по 

игре, не всегда может договориться о распределении 

ролей и часто не контролирует соблюдение правил. 

средний 

Участвует в сюжетно-ролевой игре, предложенной    

товарищами или воспитателем, но  в рамках  предложенной 

роли.      Знает основное содержание знакомой роли 

выбранного им героя, но не всегда может ей подчинять 

свое поведение.  Часто создает     конфликтные ситуации, 

отказывается от игры, или, наоборот,   безинициативно 

подчиняется указаниям других детей. Взаимодействуя с 

товарищами по игре, предпочитает не брать  на  себя 

ведущие роли и подчиняться требованиям главного 

героя. 

низкий 

2.Приобщение                              

к 

элементарным    

нормам и    

правилам 

взаимоотно 

шения  со 

сверстника 

 

 

 

 

Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в 

основном. руководствуется ими. Взаимодействуя с 

товарищами по группе,    стремясь удержать их от 

«плохих» поступков, объясняет возможные негативные 

последствия. Чутко реагирует на оценки взрослый и 

товарищей. 

высокий 

 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремиться к 

равноправным, партнерским отношениям, но не всегда 

это получается. Знает правила поведения, но, желая  быть 

успешным   и ведущим, но может их нарушить. Адекватно 

реагирует на оценки и замечания. 

средний 
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Поведение чаще всего не соответствуют известным 

ребенку правилам и нормам поведения. Эти 

представления ограничены. Не владеет своим и 

эмоциями, не всегда адекватно реагирует на замечания 

и оценки взрослых, игнорирует замечания и оценки 

сверстников. 

 низкий 

 

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлеж 

ности 

 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, 

увлечения) и своей семье, называя не только имена 

родителей, но и объясняя их профессиональные 

обязанности. Знает, в какую школу пойдет, о какой 

профессией мечтает. Стремиться «блеснуть»  знаниями 

о достопримечательностях родного города. Проявляет 

избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, при рассказывании о них пользуется 

сложными речевыми конструкциями и некоторыми 

научными терминами. Проявляет патриотические 

чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, 

флаг России, ощущает свою гражданскую 

принадлежность, проявляет чувство гордости за своих 

предков (участников ВОВ). 

высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

средний 

Рассказывает о себе и своей семье, о профессиях 

близких. Иногда требуются наводящие вопросы. 

Приводит примеры посещения с семьей памятных мест 

родного города, детских представлений. О будущей 

учебе в школе отзывается положительно, приводит 

примеры правил  поведения в школе,  называет  

школьные предметы,  стремится  к реализации нового 

статуса   «ученик». Знает свою страну, город,  но 

представления      о  них  несколько ограничены. 

Рассказывает о себе, перечисляя основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, имена родителей и др. членов 

семьи), Нет развернутых высказываний. Выражает 

общее положительное отношение к своему полу, 

делится общими впечатлениями о событиях, которые 

произвели глубокое впечатление. С помощью 

наводящих и уточняющих вопросов рассказывает о 

родном городе и стране, но знания ограничены. Знает 

что скоро пойдет в школу, но может сожалеть о 

расставании с детски садом и      тревожиться по поводу 

новых серьезных обязанностей школьника. 

низкий 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Общие задачи: 

• формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать 

интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к 
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самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 

улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации 

труда под руководством взрослого; 

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как 

субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для 

самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах 

труда; 

• формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей 

и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и 

организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать 

готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, 

общества; 

• развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций 

труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

-формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы 

и виды труда; 

-формирование      уважительного      отношения      к      труду      взрослых   и      

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

          В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания 

педагогами разных возрастных групп указывается содержание изменений в 

действиях и деятельности детей при освоении содержательной области   

«Труд «и планка уровня компетенций воспитанников. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

 

Задача 

 

Компетенции 

Урове

нь 

освоен

ия к          

концу 

года 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, высоки
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1.Формирован

ие 

первичных 

трудовых 

умений              и 

навыков 

складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью.  Самостоятельно  устраняет    непорядок в своем 

внешнем виде, бережно  относится  к  личным  и  чужим  

вещам.  Самостоятельно ставит цель, планирует все 

этапы труда, контролирует промежуточные и 

конечные результаты, стремится их  улучшить. Может 

организовать других детей  при   выполнении трудовых  

поручений. Умеет планировать свою и коллективную 

работу, отбирает более эффективные способы  действий. 

Способен к коллективной   трудовой деятельности, 

самостоятельно поддерживает  порядок   в   группе  и  на 

участке, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы. 

й 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Иногда  самостоятельно  или при  

напоминании  со стороны взрослых  и  сверстников  

устраняет непорядок в своем  внешнем  виде, старается 

бережно относиться к личным вещам. Осваивает 

различные виды  ручного труда, выбирая их в 

соответствии с  собственными предпочтениями. 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда, но 

может испытывать затруднения в распределении     

совместных действий и их контроле. Обнаруживает   

нарушения   в осуществлении последовательности 

трудовых действий и операций и исправляет их. 

средни

й 

 Умеет одеваться и раздеваться, складывать одежду, 

сушить   мокрые вещи,  ухаживать  за  обувью,  но делает 

это  по  образцу     или в присутствии взрослого, при его 

организующей помощи. При напоминании со стороны 

взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, не заботится о личных и чужих    вещах. 

Стремится помочь другим, но у него это  плохо  

получается   в  силу несформированности трудовых 

операций и действий,        оценки результатов труда. 

Испытывает затруднения  в  освоении   различных видов  

ручного труда, связанные с нарушением         моторики,  

конструктивного праксиса. 

низкий 

 

2.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственном у                  

труду, труду 

Относится к собственному труду, его результату и труду 

других людей, как к ценности, любит трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной    трудовой 

деятельности, гордится собой и  другими. Проявляет     

высоки

й 
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других людей    

и его 

результатам. 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях,     

связанных  с трудом.  Осознает некоторые собственные  

черты    и    качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 

результат. Ценит в      сверстниках и взрослых такое 

качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к 

труду. Говорит о  своей будущей жизни судьбу в 

соответствии с выбором будущей профессии. 

Любит участвовать в труде взрослых и сверстников, 

получать общественную похвалу. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными 

потребностями и возможностями. Не всегда проявляет    

целеустремленность,             самостоятельность, 

настойчивость, ответственность в освоенных        видах 

трудовой деятельности, эпизодически проявляет эти   

качества в новых видах труда. Не всегда   получает    

удовольствие    от процесса и результата индивидуальной 

и коллективной   трудовой деятельности, испытывает 

примитивные   межличностные   эмоции,   сравнивая   

свои   результаты   с чужими. Редко проявляет 

сообразительность   и   творчество  в конкретных 

ситуациях, связанных с трудом. 

средни

й 

Не всегда хочет участвовать в труде взрослых, хотя они  

помогают организовать труд ребенка и хвалят его за 

это. Не проявляет в нужной мере нравственно-трудовые 

качества (особенно,    ответственность) в 

самостоятельных видах трудовой деятельности. По-

разному проявляет свои трудовые умения и       навыки  в 

ситуациях семейного и общественного воспитания. Не 

дифференцирует личные и социальные эмоции от 

процесса  и    результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, не понимает своего влияния на 

результаты общего труда. 

низкий 
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3.Формирован

ие 

первичных 

представлени

й      о  труде 

взрослых, 

его  роли   в 

обществе  и 

жизни 

каждого 

человека. 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность.   

Понимает различия между детским и взрослым трудом. 

Освоил     все  виды детского  труда, понимает их различия 

и сходства в    ситуациях семейного и общественного 

воспитания. Сознательно    ухаживает за растениями  в 

уголке природы, осознавая      зависимость цели и 

содержания трудовых действий от  потребностей 

объекта. Понимает значимость   и   обусловленность   

сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы)        соответствующими природными 

закономерностями,            потребностями растений. Называет 

и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, 

их общественную значимость. Отражает            их   в  

самостоятельных играх. Имеет представление о   различных     

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание видов труда, некоторые трудовые 

процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической категории). 

Имеет систематизированные представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

высоки

й 

Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и 

взрослым трудом, имеет представления о труде 

взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и 

государственной значимости. Затрудняется в 

систематизации признаков разных

 профессий, не

 всегда 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, 

их общественную значимость и возможности 

интеграции в другие виды труда. Иногда 

самостоятельно или при напоминании со стороны 

взрослого ухаживает за растениями в уголке природы, 

не всегда осознавая зависимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей объекта. Имеет 

представление о культурных традициях труда и 

отдыха, но связывает их только с семейными 

традициями и традициями детского сада. 

средни

й 

Собственные трудовые операции и действия долго 

остаются включенными в игру и не становятся 

самостоятельными, ребенок не вычленяет труд как 

особую человеческую деятельность. Затрудняется в 

названии профессий, их дифференциации и описании 

низкий 
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социальной значимости. В игре отражает с помощью 

взрослого. Имеет фрагментарные и 

недифференцированные представления о культурных 

традициях труда и отдыха, но связывает их только с 

семейными традициями и традициями детского сада. 

 

Формирование навыков безопасного поведения  

Общие задачи: 

• формирование    представлений    об    опасных    для    человека    и    мира    

природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы 

поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе 

правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

-развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения; 

-развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности 

и поведения, связанных с проявлением активности; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задача 

 

Компетенции 

Уровен

ь 

освоен

ия к          

концу 

года 

1. 

Формирован

ие 

представлен

ий об 

опасных   для 

человека                  

и 

окружающег

о мира        

природы 

ситуациях              

и способах 

поведения в 

Ребенок имеет систематизированные представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 

Знает о способах      безопасного поведения  в  некоторых  

стандартных  ситуациях:  демонстрирует  их без 

напоминания взрослых на проезжей части дороги, при 

переходе улицы, перекрестков, при перемещении в 

лифте, автомобиле; имеет представления о   способах   

обращения   к   взрослому за   помощью   в стандартных    и    

нестандартных    опасных  ситуациях; знает  номера 

телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации: «01» (при   пожаре),       

«02», «03» (скорая помощь); знает о    последствиях  в  

случае   неосторожного обращения   с огнем     или 

электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного 

высоки

й 



34 
 

них поведения  в  информационной среде: включать телевизор 

для просмотра конкретной программы, включать компьютер 

для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и  

осмотрительное отношение к  стандартным  опасным 

ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность 

и понимание значения правильного поведения для охраны 

своей жизни и здоровья. 

Ребенок имеет дифференцированные       и 

систематизированные представления    об    опасных    для    

человека    и    окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет      ситуацию опасную  или неопасную. 

средни

й 

Ребенок называет основные опасные ситуации, не 

всегда соотносит их причины и следствия, не  

устанавливая взаимосвязь     между опасностью для 

человека и природы, окружающего мира. Не имеет 

представления о некоторых источниках  опасности          для 

окружающего мира природы. Самостоятельность, 

ответственность и понимание    значения  правильного    

поведения    для    охраны    своей жизни и здоровья не 

развита. 

низкий 

2.     

Приобщение 

к                 

правилам 

безопасного 

для человека                  

и 

окружающег

о мира        

природы 

поведения 

Демонстрирует  способности оберегать себя от 

возможных   травм, ушибов, падений. Демонстрирует 

знания различных способов укрепления здоровья: 

соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, 

но не всегда соблюдает необходимость       ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами  

движений; участвует в подвижных играх; при 

небольшой      помощи      взрослого  способен  

контролировать состояние своего организма, избегать 

физических и эмоциональных перегрузок. Показывает 

другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым 

способам оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях. 

высоки

й 

Демонстрирует ценностное отношение к здоровому 

образу жизни: желание заниматься физкультурой и 

спортом.  Ребенок не во всех стандартных опасных 

ситуациях владеет способами безопасного поведения. 

Действует только по инструкции взрослого. Знает о 

различных способах укрепления здоровья: не всегда 

соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, 

но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания. Владеет разными видами 

движений; участвует в подвижных играх, но слабо 

средни

й 
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владеет способами самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, обращается за 

помощью к взрослым в проблемных ситуациях. Имеет 

элементарные представления о строении человеческого 

тела. Имеет представление о том, что без контроля 

взрослых нельзя употреблять лекарства, витамины. 

3.Передача 

детям знаний   

о правилах 

безопасност

и 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортно

го 

средства 

 

Соблюдает правила безопасного гигиенические и 

нормы поведения лишь при напоминании взрослого. 

Имеет слабые представления о строении человеческого 

тела. Не придает   значения   тому,   что   без контроля 

взрослых нельзя употреблять лекарства, витамины. 

Способы оказания помощи и самопомощи называет 

только при подсказке взрослого, затрудняется связать 

их с характеристикой опасной ситуации. Не предлагает 

помощь другому в стандартной опасной ситуации. 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения 

и поведения. Имеет представление о возможных 

транспортных ситуациях: заносы машин на скользких 

участках; неумение водителей быстро ориентироваться 

в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 

систему правил поведения в определенном 

общественном месте, понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения. Имеет представление о 

действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях.  

высоки

й 

 

 

 

 

 

Знает основные правила, соблюдает их при помощи 

взрослого, понимает необходимость им следовать и 

кратко объясняет, исходя из конкретных ситуаций. 

Демонстрирует знания    правил    безопасного    

поведения    при   переходе   дороги   при 

напоминании взрослого: переходить дорогу лишь 

тогда, когда обзор ее открыт; прежде чем перейти 

дорогу, дождаться, чтобы транспорт отъехал    от    

остановки    (тогда    обзор    улицы    не    будет    

ограничен). Имеет слабые представление о действиях 

инспектора ГИБДД . 

средни

й 

Не   имеет   четких   знаний   о   правилах   поведениях   в   

определенных общественных     местах, выполняет     их     

только     при     постоянном побуждении     взрослого, не     

понимает     необходимости     следовать правилам в 

транспорте. 

низкий 

4. 

Формирован

ие 

осторожного      

и 

Демонстрирует знания основ безопасности для 

окружающего мира природы, бережного  отношения к      

природным ресурсам.  

о некоторых источниках опасности для окружающего 

мира природы: транспорт, неосторожные действия 

высоки

й 
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осмотритель

ного    

отношения    

к 

потенциальн

о опасным            

для человека                  

и 

окружающег

о мира        

природы 

ситуациям 

человека, деятельность людей, опасные природные явления 

(гроза,  наводнение, сильный ветер); о некоторых видах 

опасных для окружающего мира      природы ситуаций:    

загрязнение    воздуха,    воды,    вырубка    деревьев, 

лесные пожары. Проявляет осторожность и    

предусмотрительность    в    потенциально    опасной 

ситуации.   Демонстрирует   навыки   культуры   поведения   

в   природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

Демонстрирует   навыки   культуры   поведения   в   

природе,   бережное отношение к растениям и   животным.   

Недостаточно сформированы дифференцированные 

представления    о    том,    что    одно    и    тоже    растение    

может    быть ядовитым    для    человека    и     

лекарственным    для    животного.    При помощивзрослого 

демонстрирует знания основ безопасности окружающего 

мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. 

средни

й 

Не проявляет осторожности и предусмотрительности в 

потенциально   опасной   ситуации. Знает, но не  

соблюдает   правила безопасного        поведения в  некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на      проезжей части 

дороги, при  переходе улиц, перекрестков, при    

перемещении в лифте, автомобиле). Правила  безопасного 

поведения    при встрече с бездомными животными 

называет при помощи взрослого. 

низкий 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их 

можно представить следующими разделами: 

> сенсорное развитие; 

> развитие познавательно-исследовательской; 

> формирование элементарных математических представлений; 

> ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Связанные с    целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС ДО, 

определяющие     содержание  образовательной  услуги и образовательной 

деятельности: 

Общие задачи: 

        -сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, 

размере и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру; 

        - развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: 
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формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; развивать познавательно - 

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

- ознакомление с окружающим миром и развитие речи: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

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

взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельности. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

-формирование системы умственных действий, повышающих эффективность  

  образовательной деятельности; 

-формирование мотивационно-потребностного, когнитивно -     

  интеллектуального, деятельностного компонентов познания 

-развитие математических способностей ребенка; 

-развитие познавательной активности, любознательность; 

-формирование предпосылок учебной деятельности 

 

Подготовительная   группа (от 6 до 7 лет) 

 

 

Задача 

 

Компетенции 

Уровень 

освоени

я к      

концу 

года 

1.       

Сенсорн

ое 

развитие 

 

Доступно: различение и называние всех цветов  и оттенков 

спектра;   

освоение умения смешивать цвета для получения нужного 

тона и оттенка; различение и называние геометрических 

фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических 

фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя 

наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет 

принцип классификации, исключение лишнего. Сравнивает 

элементы по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее, самый длинный). 

высокий 
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Самостоятельно называет только основные цвета спектра, 

ахроматические, не знает оттенков (малиновый, 

лимонный). Знает 

геометрические фигуры, находит по инструкции, но сам не 

всегда 

называет их правильно. Справляется с включением 

элемента в сериационный ряд, но не пользуется степенями 

сравнения. Группирует предметы по наглядно 

воспринимаемым признакам, исключает лишний предмет. 

Но принципы группировки и обобщения объясняет с 

помощью.  

средний 

Называет основные цвета спектра, оранжевый, 

фиолетовый. голубой находит по инструкции, но не 

называет. Не знает оттенков цвета. Знает геометрические 

фигуры- круг, квадрат, треугольник. Путает 

прямоугольник и квадрат, овал и круг. Основные 

трудности заключаются в обозначении словом признаков и 

свойств: по словесному указанию взрослого выделяет и 

находит заданный признак, но сам не называет. 

низкий 

2.        

Развитие 

познава

тельно- 

исследо

вательс

кой 

деятель

ности 

 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в 

процессе познавательско-исследовательской деятельности, 

ставит перед собой проблему, анализирует условия, 

выдвигать  гипотезы, решать интеллектуальные задачи 

(прпоблемы), адекватные возрасту. 

Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели.  Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 

высокий 

Проявляет любознательность в отдельных областях, 

способен в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности 

ставить при помощи взрослого проблему, анализировать 

условия, однако 

затрудняется в выдвижении гипотез и поиске средств 

решения 

интеллектуальных задач. Затрудняется в том, 

чтобы делать прогнозы, строить предвосхищающие образы 

наблюдаемых процессов и явлений. 

средний 

Иногда проявляет любопытство, но в любознательность 

оно не переходит. Познавательные интересы мало 

выражены (познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется при 

мотивировании и организации со стороны взрослого). 

Имеются 

затруднения в осознании проблемной ситуации, ее анализе 

низкий 
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и поиске 

вариантов решения. Результаты познания отражает в своей 

продуктивной деятельности, однако при 

этом нарушается. 

3. 

ФЭМП 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий   признак, в  единое множество. Устанавливает    

связи    и  отношения между целым  множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям; Считает   до   10. 

Называет   числа   в   прямом   (обратном)   порядке   до   10. 

Соотносит   цифру   (0-10)   и   количество   предметов;   

Называет   состав чисел   первого   десятка   из   двух   

меньших; Умеет получать каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду; Составляет     и     решает     задачи     

в     одно     действие     на  сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, –, =, <,   > ); 

Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей;  

сравнивает целый предмет и его часть; Различает,     

называет и сравнивает: круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб. Ориентируется   в окружающем   пространстве   и  

на  плоскости   (лист, страница, поверхность стола и др.) 

Определяет и называет временные   отношения   (день   –   

неделя  - месяц); Знает    название    текущего    месяца    года;    

последовательность всех дней недели, времен года. 

Пространственные и временные  представления  

представляют   собой систему и включены  в  общую 

картину мира.  

высокий 

Математические представления осваивает в замедленном 

темпе, математические действия, в основном,  совершаются    в    

наглядном плане, требуют организации  со  стороны взрослого. 

С трудом осваивает состав числа из единиц, решение задач. 

Требуется больше времени     для формирования этих умений. 

Пространственные     и временные     представления 

представляют собой систему, однако затрудняется    в    

самостоятельном понимании логико-временных и логико-

пространственных    отношений. Находит    несоответствие    в  

«нелепицах». 

средний 

Демонстрирует достаточно низкий уровень  освоения   

программного материала, счетные операции в  пределах  10 

осваивает   с трудом,  не соотносит цифру с  количеством 

предметов.  Не  понимает  состава числа из единиц. Не 

низкий 
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доступно решение задач. Математические действия   

совершаются в наглядном  плане, требуют организации и 

контроля    со    стороны  взрослого. Имеются трудности в 

переносе способов решения в аналогичную ситуацию. 

 

4. 

ОсОМи 

РР 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем  

доме,  о логике семейных отношений. Понимает 

разнообразие  социальных  и профессиональных ролей 

людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. Освоены представления о родном городе – его 

гербе, названии            улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Освоены 

представления о родной стране – ее      государственных      

символах,      президенте,      столице. Понимает, что Земля – 

общий дом для всех растений, животных, людей. Есть 

представления о небесных телах и светилах. Сравнивает и 

классифицирует объекты и явления природы по множеству 

признаков отличия и сходства их классификация. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата). Обобщает представления о живой природе 

(растения, животные, человек) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют).  

высокий 

 Основные представления о себе, семье, обществе, природе 

сформированы. Но знания и представления 

актуализируются при 

помощи взрослого. Недостаточно развита потребность в их 

систематизации и расширении кругозора. При  подсказке и 

поддержке со стороны взрослого ребенок способен 

исправлять пробелы в общей картине мира, может 

устанавливать причинно-следственные связи, отражать их 

в продуктах детского труда и изобразительной 

деятельности. Самостоятельно описать ход и результаты 

наблюдений, проектной деятельности затрудняется. 

Комментированная речь появляется во время их отражения 

в виде рисунков. 

средний 
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Накоплен запас знаний и представлений об окружающем 

мире, но они ограничены и недостаточно 

систематизированы.Знания о мире 

включают как правильные, так и неправильные, случайные 

связи между предметами и явлениями окружающего мира, 

отражают недостатки внимания и восприятия, умения 

пользоваться понятийной функцией речи. Многие 

умозаключения делаются ребенком не на основе 

наблюдений, а на основе ассоциаций и припоминания 

похожи ситуаций. Рисунки отражают фрагментарность и 

примитивность общей картины мира, несут «назывную» 

(перечисляющую предметы) функцию, не отражая 

сущность и взаимосвязи происходящих в мире событий. 

Многие умозаключения делаются не на основе наблюдений 

детей, а на основе ассоциаций и припоминания

 ситуаций с похожими коммуникативными 

контекстами. 

низкий 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Область «Художественно-эстетическое развитие « в соответствии с ФГОС 

направлена на 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, 

музыкально 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС 

дошкольного образования: 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
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образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

В качестве принципов их реализации выступают: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития на основе учета индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, развития его способностей, в том числе, 

музыкальных и художественных; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

художественно-эстетических и музыкальных и художественных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

> «Художественное творчество « 

> «Музыкальная деятельность « 

> «Конструктивно-модельная деятельность « 

Художественное творчество 

Общегрупповые: 

Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные 

виды (лепка, рисование, аппликация) деятельности и художественное 

конструирование; 

Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и 

самостоятельность детей в различных видах изобразительной деятельности и 

конструирования; стимулировать творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы 

художественной культуры детей на основе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства; формировать эстетические качества личности. 

Индивидуальные: 

• развитие сенсомоторной координации как основы для 

формирования изобразительных навыков; 

• овладение разными техниками изобразительной деятельности; 

• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной 

видах деятельности; 

• формировать художественный вкус. 

 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 
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художественного развития тоже нашли в нем свое отражение: 

• организацию видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, в том числе, развитию разных видов 

изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, 

элементарных представлений о изобразительном искусстве и его 

жанрах; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, 

предоставление возможностей для самовыражения и развития 

художественного творчества дошкольников; 

• формирование представлений о художественной культуре малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. 

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания 

педагогами разных возрастных групп указывается содержание изменений в 

действиях и деятельности детей при освоении содержательной области 

«Художественное творчество» и планка уровня сформированности 

компетенций обучающихся. 

Содержание по возрастным группам. 

 

Подготовительная к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

 

1. 

Формирование 

целостной 

картины     мира 

посредством 

слушания            и 

восприятия 

литературных 

произведений 

 

 

 

Соотносит     содержание               прочитанного               

взрослым произведения с иллюстрациями. 

Интересуется    человеческими    отношениями    

в    жизни    и    в книгах. 

Высокий 

Любит  слушать      художественные      

произведения,      однако своего   читательского       

опыта       не       имеет.       Интересуется 

человеческими   отношениями   в   жизни   и   в   

книгах,   может рассуждать    и    приводить    

примеры    с    помощью    педагога. Называет 

любимые сказки и рассказы (3-4). Знает 

несколько стихотворений    (2-3)    наизусть.     

Средний 

Не может    долго    слушать    художественные    

произведения, предпочитает    заниматься        

другими        делами.        Называет любимые 

Низкий 
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сказки    и    рассказы    (1-2).С    помощью    

взрослого соотносит   содержание   прочитанного  

взрослым произведения с иллюстрациями, 

своим жизненным опытом. Не     соотносит     

содержание     произведения     с     его     главной 

мыслью. 

2.Развитие 

литературной 

речи 

 

 

 

Использует        в    своей    речи   средства        

интонационной выразительности:     Способен   

регулировать   громкость   голоса   и темп речи 

в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на     празднике     или     тихо     делиться     

своими     секретами     и т.п.). Использует  в  

речи  слова,  передающие  эмоциональные 

состояния     литературных     героев 

Высокий 

Может   проявить   предпочтения   в    

художественной литературе       (в       тематике,       

произведениях       определенных 

Средний 

жанров,   авторах,   героях).Отражает   образы   

прочитанного   в литературной речи, 

используя интонационные средства.  Со 

взрослыми   и   сверстниками   активно   

участвует   в   процессе чтения,  анализа, 

инсценировк  прочитанных       текстов, 

рассматривания         книг         и         иллюстраций.         

Собственная литературная речь недостаточно 

образная. 

 

Не  всегда      эмоционально      откликается      на      

прочитанные произведения. Литературной 

речью не владеет. 

Низкий 

3.Приобщение   к 

словесному 

искусству, в том                 

числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

 

 

Проявляет          интерес          произведениям. 

Любит слушать художественное произведение 

в   коллективе   сверстников,   не   отвлекаясь   (в   

течение   10 мин.). Описывает состояние героя, 

его настроение.   

Высокий 

Проявляет  интерес  к  произведениям.  

Проявляет     интерес  к процессу чтения. 

Обладает      отдельными      читательскими 

предпочтениями,    высказывает    их    при    

выборе    взрослыми книг   для   чтения. Уважает 

книги как результат труда людей, соблюдает 

гигиенические требования к чтению 

(рассматриванию) книг. 

Средний 

Не всегда проявляет интерес к 

произведениям. Соотносит содержание 

прочитанного с личным опытом. 

Низкий 
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Самостоятельно этот опыт в практику 

художественно-эстетической деятельности не 

переносит. 

 

 

1.6. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Дети с задержкой психического развития. 

Поступающим в школу детям с ЗПР присущ ряд специфических 

особенностей. Они не обнаруживают готовности к школьному обучению. У 

них нет нужных для усвоения программного материала умений, навыков и 

знаний. В связи с этим дети оказываются не в состоянии (без специальной 

помощи) овладевать счетом, чтением, письмом. Им трудно соблюдать 

принятые в школе нормы поведения. Они испытывают затруднения в 

произвольной организации деятельности. Испытываемые  ими трудности 

усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы. Дети быстро 

утомляются, работоспособность их падает, а иногда они просто перестают 

выполнять начатую деятельность.  

Установлено, что многие из детей с ЗПР испытывают трудности в 

процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного), снижена 

скорость перцептивных операций.  

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с ЗПР не 

испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, 

однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о 

величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины 

(длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего 

восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы 

предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно 

говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предметов, 

что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых 

звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы.  

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской 

деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое 

обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о 

таких свойствах предмета, как температура, фактура материала, некоторые 

свойства поверхности, форма, величина. 

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. Прежде всего, это 

проявляется в том, что дети не воспринимают с достаточной полнотой 

преподносимый им учебный материал. Многое воспринимается ими 

неправильно.  

У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причем эти 

недостатки касаются всех видов запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного. Они 

распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) 
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словесного материала, что не может не сказаться не успеваемости. При 

правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими запоминаниями.  

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 рассматриваемой группы оказываются в состоянии 

выполнять предложенные им разнообразные задания на близком к норме 

уровне, этим они отличаются от умственно отсталых детей.  

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Многим из них присущи 

дефекты произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения 

чтением и письмом. Дети имеют бедный словарный запас. Выражаемые 

имеющимися в словаре понятия часто неполноценны – сужены, неточны, 

иногда ошибочны. Это затрудняет понимание речи окружающих людей. 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 

логикограмматических конструкций и некоторых частей речи.  

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После 

поступления в школу они продолжают вести себя, как дошкольники. 

Ведущей деятельностью остается игра. У детей не наблюдается 

положительного отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или 

крайне слабо выражена.  

При разработке модели коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания необходимо учитывать особенности психического развития 

воспитанников, только тогда можно определить основные направления и 

содержание коррекционной работы.  

Известно, что одним из компонентов готовности к школьному обучению 

является определенный объем знаний. Другие ее компоненты – известный 

круг навыков, умений (в частности, некоторые умственные действия и 

операции) и необходимый уровень сформированности эмоционально-

волевой сферы (прежде всего мотивов учения).  

Приобретенный в период дошкольного детства запас элементарных 

сведений, представлений и умений составляет  основу овладения научно-

теоретическими знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в 

школе предметов. 

Для овладения математикой по школьной программе ребенок уже до 

школы должен приобрести практические знания о количестве, величине, 

форме предметов. Ребенку надо практически оперировать небольшими 

множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать), 

сравнивать предметы по некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и 

др.), применять условную мерку при измерении длины и ширины предметов, 

объемов жидких и сыпучих тел и т.д. Всему этому детей специально учат в 
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детском саду. В других случаях они приобретают эти знания и навыки на 

основе общения с окружающим.  

Дети с задержкой психического развития обладают значительно  

меньшим запасом элементарных практических знаний и умений, чем их 

нормально развивающиеся сверстники. 

 

1.7. Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

 В сюжетно – ролевых играх дети подготовительной к школе начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка 

,болезнь, трудоустройство и т. д.  

 Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство  

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель- мама или покупатель-

шофёр и т. д. Исполнение роли акцентрируется не только самой ролью, но и  

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают  более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д.  

 Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,  

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировке. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобиться для её 
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выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных.  

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не производят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями , в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющий словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

           Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

          В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми, 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 



49 
 

  К концу дошкольного возраста ребенок обладает достаточным уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

1.8. Развивающее оценивание качества реализации рабочей программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МАДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МАДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Программы направлено на оценивание созданных МАДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МАДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МАДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МАДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1.Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста. 

2.Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3.Поддержка вариативности Программы; 
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4.Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

МАДОУ  и для педагогов МАДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий МАДОУ  и г. Армавира. 

Система оценки качества реализации  Программы на уровне МАДОУ 

обеспечивает  участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования МАДОУ,группе в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка МАДОУ; 

• внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МАДОУ  система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

1.Повышения качества реализации Программы МАДОУ; 

2.Реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Программы МАДОУ ;  

3.Обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе 

оценки качества Программы МАДОУ;  

4.Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  МАДОУ  является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации Программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МАДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы МАДОУ. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив МАДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МАДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений Программы МАДОУ, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МАДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов МАДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования МАДОУ: 

• нацелена на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в МАДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность  

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка  

в контексте оценки работы МАДОУ; 

• поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования в МАДОУ; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,  

педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами МАДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в МАДОУ; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации  

Программы в МАДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности  

                          для детей с ЗПР № 16 на 2017- 2018. 

 

 

№ п/п Наименование  

раздела 

 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в 

месяц 

Кол-во 

в 

год 

1    ОсОМиРР 
 

2 8 72 

2    РЭМП 
 

3 12 108 

3   Подготовка к      

  обучению грамоте  
 

2 8 72 

4    Рисование 
 

2 8 72 

5    Лепка 
 

1 4 36 

6   Аппликация 
 

0,5 2 18 

7   Конструирование 
 

0,5 2 18 

8   Музыка 
 

2 8 72 

9  Физическая культура 
    

2 8 72 
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Всего  НОД: 

 

15 

 

60 

 

432 

 

1 

 

Физическая  культура 

 

1 

 

4 

 

        36 
 

 

2 

Чтение художественной 

литературы 

 

1 

 

4 

 

36 

 

    3 

 

Азбука общения 
 

 

1 

 

4 

 

36 

  

Всего   СОД: 

 

3 

 

12 

 

108 
 

2.2. Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР №16 

 
 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 

Список литературы  
 

(учебно-методические пособия,  

методические разработки и др.) 

 

 

 

 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

1. Комарова Т.С.  

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011г., 112с. 

2. Куцакова Л.В.  

Конструирование из строительного 

материала:Подготовительная к школе 

группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. – 64 с. 

3. Куцакова Л.В.  

Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома. Пособие для 

педагогов и родителей. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. – 112 с.  

4. Лиштван З.В. 

Конструирование: Пособие для 

воспитателя детсада. – М.: Просвещение, 

1918. – 159 с., ил. – (Б-ка воспитателя дет. 

Сада).  
 

2.3 Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
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памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2018-

2019 учебный год в МАДОУ № 37.  

 

Месяц Дни Образовательное 

событие 

Форма 

реализации 

Ответственные  

(должность, 

ФИО) 

Сентябрь 1 День знаний. Праздник «День 

знаний». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительны

х к школе групп. 

3 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Выпуск листовок 

для родителей 

Соц.педагог,  

педагог- психолог  

8 Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

Игра-

путешествие в 

страну 

«Букварию» (с 

детьми) 

Учителя-

логопеды 

(дефектологи). 

14-16 День города 

Армавира. 

Участие в 

городской 

выставке 

«Мастерская» 

(сотворчество 

детей, педагогов, 

родителей) 

воспитатели. 

26-30 Неделя 

безопасности. 

 

Тематические 

занятия, игры-

путешествия по 

ПДД. Проект 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

муз.руководитель 

27 День работников 

дошкольного 

образования в 

России. 

Устный 

педагогический 

журнал. 

Зам.ВМР, 

музыкальный 

руководитель. 

27  Всемирный день 

туризма. 

Проектная 

деятельность 

«Зеленый уголок 

на участке» 

Воспитатели. 

Привлечение 

родителей  к 

созданию 

экологической 

тропы на 



54 
 

участкеДОУ 

 В 

течен

ие 

года 

Дни финансовой 

грамотности. 

 

 Воспитатели, 

зам.ВМР 

Октябрь 1 Международный 

день пожилых 

людей. 

День добрых дел 

(изготовление 

поделок, 

открыток для 

бабушек и 

дедушек) 

Воспитатели. 

1 Международный 

день музыки 

 

Вечер любимых 

мелодий «Мы 

слушаем 

музыку». 

Музыкальный 

руководитель. 

4 День гражданской 

обороны 

Изготовление 

памяток для 

родителей. 

ЗамВМР, 

воспитатели. 

5 Международный 

День учителя. 

Концерт, 

презентации ко 

Дню учителя 

Зам 

ВМР,воспитатели

. 

9 Всемирный День 

почты. 

 

«Почта Доверия» 

для родителей и 

детей. Памятки. 

Буклеты. 

Зам ВМР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели. 

16 Всемирный День 

хлеба, 

 

Всероссийский 

урок  

«Экология и 

энергосбережение

» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения  

«Вместе Ярче»  

Праздник 

«Осенняя 

ярмарка». 

Проектная 

деятельность с 

детьми «Откуда 

хлеб пришёл?» 

 

Буклет « 

ВместеЯрче» 

 

Воспитатели всех 

групп, 

 (старшая и 

подготовительная 

к школе группы). 

27 Международный 

день школьных 

библиотек. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Воспитатели ( 

средняя, старшая 

и 

подготовительная 

к школе группы). 

30 Безопасность 

дошкольников в 

Изготовление 

памяток для 

Зам ВМР 
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сети Интернет. родителей. 

Ноябрь 4 День народного 

единства. 

Изготовление 

праздничной 

открытки с 

детьми. 

Беседы о 

символике  

Российского 

флага. 

Воспитатели 

(средняя, старшая 

и 

подготовительны

х к школе групп) 

16 Международный 

день 

толерантности. 

Тематические 

беседы в группах, 

буклеты  

 

Социальный 

педагог, педагог- 

психолог. 

25 День матери в 

России. 

Совместные 

досуговые 

мероприятия в 

группах с 

родителями. 

Просмотр слайд-

шоу «День 

матери» 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели.  

Декабрь 3 Международный 

день инвалидов. 

 

Благотворительна

я акция «Подари 

игрушку» 

Зам ВМР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

3 День 

Неизвестного 

Солдата  

Тематическое 

занятие   в 

старших группах. 

Концерт 

совместно с 

учащимися МАУ 

СОШ №9 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 

4 Муниципальный  

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодняя 

сказка». 

Изготовление 

творческих 

конкурсных 

работ. 

Зам ВМР 

9 День Героев 

Отечества в 

России. 

Сказания , 

былины, 

предания. 

 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительны

х к школе групп. 

10 197 лет со дня 

рождения 

Литературная 

гостиная по  

Воспитатели 

средних, 
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русского поэта 

Н.А. Некрасова 

(1821г.) 

 

творчеству Н.А. 

Некрасова 

(1821г.) 

старшей.  

подготовительны

х к школе групп. 

10 Международный 

день прав 

человека. 

Досуговое 

мероприятие «Я 

и мои права», 

буклеты для 

родителей 

 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 

12 День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 

Тематическое 

занятие 

воспитатели 

25 25-лет со дня 

образования 

Содружества 

Независимых 

Государств 

«Содружество 

Независимых 

Государств» - 

презентация. 

Зам ВМР 

26-29 

 

Новогодние 

утренники 

«Зимушка-зима». 

Проведение 

Новогодних 

утренников. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Январь 8-9 День детского 

кино 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Три поросёнка», 

«Красная 

шапочка», 

«Бременские 

музыканты», 

«Карлсон, 

который живёт на 

крыше», 

«Снегурочка». 

Зам ВМР 

11 

 

День 

заповедников и 

национальных 

парков. 

 

Проектная 

деятельность с 

родителями «Моя 

малая Родина» 

(стенгазеты, 

слайды, папки-

передвижки, 

книги). 

Воспитатели, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Февраль 8 День российской 

науки. 

Турниры 

знатоков 

природы.  

Воспитатели  

подготовительны

х к школе групп. 

8 185-лет со дня Проектная воспитатели 
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рождения 

Дмитрия 

Ивановича 

Менделеева 

(1834), русского 

ученого- химика 

деятельность, 

презентация 

9 Вокальный 

конкурс в г. 

Армавир. 

Участие в 

городском 

Вокальном 

конкурсе. 

Муз.руководител

ь, воспитатели  

старших групп 

21 Международный 

день родного 

языка. 

Проект «Наши 

добрые сказки» 

Воспитатели 

23 День защитника 

Отечества. 

Праздник «День 

защитника 

Отечества». 

Совместный 

досуг с 

родителями и 

детьми. 

Соревнования 

«Путешествие в 

страну веселых 

игр». 

Муз.руководител

ь, инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 

Март 4-10 Масленица. 

 

«Уличные 

гуляния». 

Совместный 

досуг с 

родителями и 

детьми. 

Муз.руководител

ь, инструктор по 

физической 

культуре. 

8 

 

 

Международный 

женский день 

 

 

Мюзикл с детьми 

старшей группы 

для родителей. 

Совместный 

праздник с 

родителями и 

детьми: «Мамин 

праздник», 

«Восьмое марта», 

«Международны

й женский день». 

Конкурс 

«Любимая 

мамочка» 

Муз.руководител

и, инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 
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18 День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Рассматривание 

иллюстраций 

воспитатели 

21 Всемирный день 

поэзии. 

Всемирный день 

Земли. 

День добрых дел 

«Посади 

дерево(цветок)». 

Проектная 

деятельность с 

родителями и 

детьми. 

Воспитатели. 

27 Международный 

день театра 

Посещение с 

детьми и 

родителями  

драмтеатра 

города Армавира. 

Воспитатели и 

родители. 

25-30 Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской 

книги. 

Неделя сказок 

К.И. Чуковского. 

Воспитатели. 

 25-30 Всероссийская 

неделя музыки 

для детей. 

Участие в 

городском 

конкурсе танцев. 

Городской ПДС 

по физическому 

развитию 

«Искорка» 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Апрель 1 День смеха. 

Международный 

день птиц. 

Субботники 

совместно с 

родителями и 

детьми. 

Изготовление 

скворечников 

Воспитатели, 

родители. 

2 Всемирный день 

распространения 

информации о 

проблеме 

аутизма. 

Благотворительна

я акция «Край 

добра» 

(концерт детей и 

сотрудников) 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

учителя-

логопеды, 

дефектологи, Зам 

ВМР 

7 Всемирный день 

здоровья 

Соревнования 

«Весёлые 

старты». 

Мероприятия с 

детьми, 

направленные на 

Инструктор по 

физической 

культуре, Зам 

ВМР 
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формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

12 Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

Выпуск 

информационных 

стендов, 

стенгазет, папок-

передвижек. 

Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

Воспитатели. 

15 День культуры 

 

Сотворчество 

педагогов и 

воспитателей 

совместно с 

педагогами 

АКУСИТА. 

Муз.руководител

ь, Инструктор по 

физической 

культуре. 

28 Светлое Христово 

Воскресение. 

Пасха. 

Участие в 

городском 

конкурсе 

«Пасхальная 

палитра». 

 

Зам ВМР, 

воспитатели. 

29 Международный 

день танца. 

Мастер-класс для 

педагогов города. 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

30 День пожарной 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ, 

памятки 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

воспитатели. 

Май 1 День весны и 

труда 

Выставка 

детского 

творчества. 

Городская 

демонстрация.   

Воспитатели. 

Весь коллектив 

3 День Солнца. Проектная 

деятельность с 

родителями и 

детьми. 

Воспитатели. 

7 День радио. Газета «Великие 

достижения 

России» 

Воспитатели 

9 

 

День Победы 

советского народа 

в Великой 

Акция «Поздравь 

ветеранов». 

Концерт 

Инструктор по 

физической 

культуре, 
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Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в Курской 

битве (75 лет, 23 

августа 1943года) 

совместно с 

учащимися МАУ 

СОШ №9 

воспитатели. 

15 Международный 

день семьи. 

Фотовыставка 

«Дружная семья» 

Воспитатели. 

17 

 

Международный 

день детского 

телефона доверия. 

«Когда важно 

быть 

услышанным». 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

воспитатели. 

18 Международный 

день музеев. 

Посещение 

детьми выставки 

экспонатов 

Армавирского 

краеведческого 

музея. 

Воспитатели. 

24 День славянской 

письменности и 

культуры. 

День Крещения 

Руси (1030лет, 

28июля988года) 

Концерт в МАУ 

СОШ №9 

совместно с 

учащимися 

выпускных 

классов. 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

27 Общероссийский 

день библиотек. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Воспитатели. 

28 День 

пограничника. 

Спортивные 

развлечения «Мы 

смелые и 

умелые» 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Воспитатели. 

Июнь 1 Международный 

день защиты 

детей. 

День открытых 

дверей. 

Акция «Цветик-

семицветик». 

Участие в 

городской 

выставке, 

концерте. 

Зам ВМР, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители, 

весь коллектив 

6 День Русского 

языка – 

Тематическое 

развлечение 

Воспитатели. 
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Пушкинский день 

России. 

«День сказок 

А.С. Пушкина» 

12 День России. 

 

Спортивные 

развлечения «Мы 

растем сильными 

и смелыми» 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Воспитатели. 

22 День памяти и 

скорби – день 

начала Великой 

Отечественной 

войны(1941год) 

Благотворительна

я акция «Голубь 

мира» совместно 

с родителями и 

детьми. 

Зам ВМР, весь 

коллектив 

Весь период Год добровольца 

(волонтера) в 

Российской 

Федерации 

(2018г) 

 

Дни финансовой 

грамотности. 

 

Год театра (2019г) 

 Зам ВМР, весь 

коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Комплексно-тематические планирование работы 

 (праздников, событий, проектов) 

 

Дата Содержание работы ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Сентябрь «Осень в гости к нам пришла»- развлечение. 

Октябрь «Физкульт – ура!» - спортивный досуг. 

Ноябрь «День прыгуна» - развлечение. 

Декабрь «Зимние соревнования»- развлечение. 

Январь «Ловкие и смелые» - развлечение. 
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Февраль «Масленица к нам пришла и блинов нам принесла» - 

развлечение. 

Март «Игры - соревнования» - развлечение. 

Апрель «День здоровья» - спортивное досуг. 

Май «Спорт, спорт, спорт» - развлечение. 

 

 

Дата Содержание работы МУЗЫКА 

Сентябрь «Веселая ярмарка»- развлечение. 

Октябрь «Осень»-праздник 

Ноябрь «Шутка в музыке» - концерт. 

Декабрь «Новый год»-праздник 

Январь «В волшебной стране»-викторина 

Февраль «День защитника Отечества»-праздник. 

Март «8 марта»-праздник. 

Апрель «Скворец и воробей»-игра-инсценировка. 

Май «День победы»-концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Модель организации совместной деятельности педагога с детьми 
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2.5.1. Планирование тематических недель 

 

Месяц Дата Тема 

 3-7 Мониторинг 

Педагог-психолог 

1. Тренинг уверенного 

поведения 

2. Развитие психических 

процессов 

3.Кинезиологические 

упражнения 

Воспитатель 

1. Работа по заданию 

логопеда, дефектолога 

2. Развитие мелкой 

моторики 

3. Развитие 

психических 

процессов 

4. Развитие 

познавательной 

деятельности 

5. Работа по 

устранению 

вторичного дефекта 

( если имеется) 

Инструктор по физо 

1. Развитие общей 

моторики 

2. Развитие дыхания 

3. Развития 

координации 

движения 

Учитель-логопед, 

дефектолог 

1. Постановка 

диафрагмального 

речевого дыхания 

2. Коррекция 

дефектных звуков 

3. Автоматизация 

правильных звуков 

4. Практическое 

овладение навыками 

словообразования, 

словоизменения 

5. Формирование 

правильного 

поведения 

6. Адаптация в 

обществе сверстников 

7. Развитие 

психических 

процессов 

Музыкальный 

руководитель 

1. Музыкотерапия 

2. Работа над дыханием 

3. Развитие чувства 

ритма 

4. Развитие общей 

моторики 

5. Развитие координации  

 

 

движения 

 

РЕБЕНОК 
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 Сентябрь 

10-14 Игрушки 

17-21 Детский сад. Профессии. 

24-28 Осень. Деревья. 

 

 

 Октябрь 

1-5 Огород. Овощи. 

8-12 Сад. Фрукты. Труд людей осенью. 

15-19 Лес. Грибы. Ягоды. 

22-26 Перелетные птицы. 

 

 

   Ноябрь 

29-2 Одежда. Обувь. 

6-9 Посуда. Продукты питания. 

12-16 Поздняя осень 

19-23 Домашние животные 

26-30 Дикие животные. 

 

 

 Декабрь 

3-7 Домашние птицы. 

10-14 Дом. Семья. 

17-21 Мебель. 

24-29 Зима. Новый год. 

 

   Январь 

 

 

9-11 Зимующие птицы. 

14-18 Животные Севера, жарких стран. 

21-25 Транспорт наземный. 

28-1 Транспорт водный, воздушный. 

 Февраль  

4-8 Профессии. 

11-15 Мой город. Моя страна. Моя планета. 

18-22 День защитника Отечества. 

25-1 Прощание с зимой. Весна, приметы. 

 

   Март 

4-7 Мамин праздник. 

11-15 Весна. Перелетные птицы. 

18-22 Комнатные цветы. 

25-29 Животный мир морей и океанов. 

 

 

   Апрель 

1-5 Насекомые весной. 

8-12 Космос. 

15 - 19 Одежда. Обувь. 

22-26 Стройка. Почта. Профессии. 

29-30 Мониторинг. Повторение. 

 

 

   Май 

6-8 День Победы. 

13-17 Любовь к родной стране. 

20 - 24 Человек. Части тела. 

27 - 31 До свидания детский сад. Здравствуй 

школа. Школьные принадлежности. 

Лето. 

 

 

    2.6.  Перспективное планирование реализации АОП ДО МАДОУ №37 

(Приложение №2) 
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2.7. Организация  и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями)воспитанников   

Родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в  семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. Взаимодействие педагогов МАДОУ № 37 с родителями направлено 

на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов группы 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. Укрепление и 

развитие взаимодействия МАДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку.  

   Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 – выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни МАДОУ;  

–создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

Основные формами работы с родителями в нашем дошкольном 

образовательном учреждении:  
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-семинары,  семинары – практикумы, мастер–классы, беседы, консультации, 

круглые столы, он-лайн консультации, родительские собрания, 

анкетирование,  Дни открытых дверей, акции, ярмарки, выставки, различные 

виды совместных досугов;  

- наглядные формы (папки-передвижки, стенды, фотовыставки, 

информационные листы). 

Организация и формы взаимодействия (законными представителями) 

воспитанников 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь Родительское собрание «Особенности работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР» 

Консультация «Единство требований детского сада и семьи» 

Октябрь Советы родителям по темам недели. 

Рекомендации «О домашних заданиях». 

Ноябрь Консультация «Развиваем слуховое и зрительное внимание» 

Рекомендации: «Игры, которые заставляют думать?» 

Декабрь Родительское собрание «Развитие познавательных и творческих 

способностей у детей с помощью проектной технологии» 

Консультация «Как расширить словарный запас ребенка?»» 

Январь Консультация «Развитие речевой деятельности дошкольников» 

Памятка «Игры на развитие логического мышления» 

Консультация «Развитие графо-моторных навыков у детей с 

ЗПР»  

Февраль Консультация «Как научить ребенка ориентироваться в 

пространстве» 

Памятка «Для заботливых родителей» 

Март Родительское собрание «Ваш ребенок идет в школу» 

Памятка «Развитие памяти ребенка с ОВЗ»» 

Апрель Консультация «Формирование математических представлений у 

ребенка с ЗПР» 

Памятка «Формирование цветового гнозиса» 

Май Родительское собрание «Итоги работы за учебный год» 

Консультация «Подготовка к школе, чем нужно заниматься 

летом?»  

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в подготовительной к 

школе группе компенсирующей направленности  № 16 (ЗПР)  в 

холодный период с 01.09.2018-31.05.2019г. 
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Режимные моменты 
      

Время 

 Приход детей в детский сад, свободная игра,     

самостоятельная деятельность 

  7.00 – 8.30  

 Гимнастика    8.10 – 8.18 

 Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 – 8.50 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами, самостоятельная деятельность, игры 

  8.50 – 10.40  

Второй завтрак   10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность,  

  12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду ,Обед   12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной   сон    13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика    15.00 –15.05 

Самостоятельная деятельность, игры, организованная 

детская деятельность 

  15.05 – 15.35 

 

Полдник    15.35 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, организованная детская 

деятельность, уход  домой 

   

       с 15.50 

 

Организация режима пребывания детей в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности  № 16 (ЗПР)  в теплый период 

с 01.06.2019-31.08.2019г. 

 
 

Режимные моменты 
      

Время 

 Приход детей в детский сад, свободная игра,     

самостоятельная деятельность, гимнастика 

  7.00 – 8.30 

  8.10 – 8.18 

 Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка, второй завтрак 

  8.50 – 12.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

  12.20 – 12.30 

Обед   12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной   сон    13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика    15.00 –15.05 

Самостоятельная деятельность, игры   15.05 – 15.35 
 

Полдник    15.35 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, уход  домой 

   

       с 15.50 
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3.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы  

в 2018-2019 учебном году 

 

Образова-

тельная 

область 

Центр развития Обогащение (пополнение) развивающей  

предметно-пространственной среды 

группы 

Содержание Срок  

(месяц) 

«Познава-

тельное 

развитие» 

Центр природы 

и 

экспериментир

ования 

Пополнить коллекцию 

насекомых,  ракушек. 

Оформить паспорта с 

условными обозначениями для 

приобретённых комнатных 

растений. 

Октябрь 

 Центр 

познавательног

о развития 

Разнообразить раздаточный 

материал для проведения НОД 

по ФЭМП. 

Пополнить картотеку разрезных 

картинок по лексическим темам. 

Ноябрь 

«Художест

венно-

эстетиче-

ское 

развитие» 

Центр 

творчества 

Провести выставку изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и пополнить 

изделиями центр творчества. 

Декабрь 

 Центр 

конструирован

ия   

Приобрести  сюжетные 

конструкторы  «Зоопарк», 

«Деревенский дворик». 

Январь 

«Речевое 

развитие» 

Центр речевого 

развития 

Приобрести художественную 

литературу с иллюстрациями в 

соответствии с программой. 

Пополнить центр играми на 

формирования словаря, 

грамматического строя языка и  

связной речи. 

Февраль 

«Физичес-

кое 

развитие» 

Центр 

физического 

развития 

Пополнить разными  играми на 

развитие меткости и ловкости.  

Изготовить маски для 

проведения подвижных игр. 

Март 

«Социаль-

но-комму-

никатив-

ное 

развитие» 

Центр 

«Безопасность» 

Изготовить макет по ПДД Апрель 

 Центр игры Пополнить атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм (салон 

Май 
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красоты, магазин, больница, 

парикмахерская). 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


