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Адаптированная основная   образовательная  программа  

дошкольного  образования для детей с задержкой 

психического развития является локальным нормативно-

управленческим документом МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад №4», обеспечивающим развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных  видах  общения  

и  деятельности  с  учётом  их   возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, принята решением педагогического Совета 

ДОУ.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

разработана для обучающихся ЗПР с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных 

особенностей.  

 



Цели:  

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  настоящая  Программа  направлена  на  
достижение следующих целей:  

 Создание условий развития детей с задержкой психического развития, 
позволяющих обеспечить возможности для его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности. 

   Организация благоприятных  условий  для    полноценного  проживания  
ребёнком дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  
личности, всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности ребёнка;   

 Проектирование  модели  коррекционно-развивающей  психолого-
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 
развития ребенка с ОВЗ,  его  позитивной  социализации,  личностного  
развития,  развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности. 

 Разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, а также 
профилактике нарушений, позволяющее сформировать у дошкольников 
психологическую готовность к обучению.  
 



Достижение поставленных целей требует решения определённых задач: 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) 

возможность формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 - оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу 

жизни, 

 - развитие и коррекция базовых психических функций: внимание, память, 

восприятие, 

 - развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных качеств личности,  

 - развитие и коррекция компонентов деятельности, формирование определённого 

круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

школе, 

 - использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной 

помощи детям, имеющим особые образовательные потребности, 

 - обеспечение успешного сотрудничества ДОУ, семьи в решении задач коррекционно-

развивающей образовательной деятельности. 

 



Основными принципами, сформулированными на основе требований ФГОС ДО являются: 

 1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

 2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

 3.Уважение личности ребенка. 

 4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Принципы, сформулированные на основе образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ЗПР: 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип  конкретности  и  доступности  программного  материала,  соответствия требований,  

методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и  возрастным особенностям детей;  

 принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и потребностей 

каждого ребенка; 

 принцип постепенности подачи материала; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.  

 

 



Принципиально значимые принципы: 

 учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления 
ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 
периоде; 

 деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-
педагогической работы;  

 -  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком  (в 
том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, 
которая является ключом к его  развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 
способностей; 

 - развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 
обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

 - формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 
занятий с детьми; 

 - включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 
процесс; 

 - реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 
через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 
работы; 

 - стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 
развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 
поведения; 

 - расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 
активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

 - определение базовых достижений ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в каждом возрастном периоде с целью 
планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие 
потенциальных возможностей его развития. 



Группу компенсирующей направленности посещают  

воспитанники с задержкой психического развития 

в количестве 6 человек.  
 

Индивидуальные характеристики контингента детей  

с задержкой психического развития.  

Возраст 

5 лет 2 ребёнка 

6 лет 4 ребёнка 

Гендерные особенности 

девочки 2  

мальчики 4  



Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

Соотношение обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (с учётом 

приоритетной деятельности образовательной деятельности и 

регионального компонента) определено как 60% и 40%. 

 

 

С 2019 года на основе анкетирования семей воспитанников и 

педагогов ДОУ образовательное учреждение реализует 

Программу развития приоритетным направлением  которой 

является – краеведение.  

 



К завершению дошкольного образования  (к 7 годам – ФГОС ДО): 

  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; у 

ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

  ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

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

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 



Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР (1 этап обучения) 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание общаться с 
помощью слова и жеста; 

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

-называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном диалоге (отвечает 
на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов, которые могут добавляться 
жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 
слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие  

Возможные достижения ребенка: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в разыгрывании 
сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

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

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться 
игрушками и т.п.); 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

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

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей социальной 
роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

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

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 



Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

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

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

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

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

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

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью 
взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, 
формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические действия на 
основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

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

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

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 
 



Художественно-эстетическое развитие  Возможные достижения ребенка: 

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; - создает предметный схематический 
рисунок по образцу; - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; - 
проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; - эмоционально 
положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; - знает 
используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, фломастеры, 
кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; - владеет некоторыми 
операционально-техническими сторонами; - в изобразительной деятельности, пользуется 
карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и 
горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и 
наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует 
приемы примакивания и касания кончиком кисти; - прислушивается к звучанию погремушки, 
колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 
различных музыкальных инструментов; - с помощью взрослого и самостоятельно выполняет 
музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое развитие  Возможные достижения ребенка: 

- проходит по гимнастической скамейке; - ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание, перелезание и пр.); - обладает навыками элементарной ориентировки в 
пространстве, - (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 
бассейне и т. п.); 

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; - выполняет по образцу взрослого простейшие 
построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 
физической культуре (воспитателя); - стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с помощью взрослого; 

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 
основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 
взрослого. 

 

 



Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР (2-3 

этап обучения) 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- обладает мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; - умеет подбирать однокоренные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; - владеет простыми формами фонематического анализа, 

способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 



Социально-коммуникативное развитие  Возможные достижения ребенка: 

 - владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 - выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; - участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 - передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 - пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; - использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 - стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие  Возможные достижения ребенка: 

 - обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 - использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 - воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборноразборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 - моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 



- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 
цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг 
на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом 
со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя 
все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием 
частицы не; - владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 
деталей конструктора); - создает предметные и сюжетные композиции из строительного 
материала по образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей);. 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 
фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 
т.п.); - знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к  
музыкальным инструментам; - имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; - сопереживает персонажам 
художественных произведений. 

 



Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

 



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

Целостность педагогического процесса в компенсирующей группе для детей 
с ЗПР обеспечивается программой Шевченко С.Г. Подготовка к школе 
детей с задержкой психического развития.  

  

Обязательная часть программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области:  

 социально коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 



Социально коммуникативное развитие 

Обучение игре -Задачи образовательной деятельности: 

 – закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях; 

 – учить составлять сюжет игры, используя усвоенные действия с игрушками. 

 Игра с куклой: одеть и раздеть куклу, кормить, укладывать спать, умывать куклу и т.п. Игра с 

кукольной посудой: мыть посуду, расставлять приборы для гостей, расставлять посуду в шкафы. 

 Игра с бытовой техникой: включать пылесос, чистить им мебель, ковры, шить на швейной 

машинке и т.п.; 

 – развивать в игре коммуникативные навыки; 

 – совершенствовать навыки игры в настольно–печатные дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре; 

 – развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать сценки; – 

 развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков; 

 – совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативность речи. 

Результаты образовательной деятельности 

 – эмоционально включается в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя определенную 

роль в знакомой игре; 

 – играет с небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

 – по предложению педагога и воспитателя выполняет знакомые роли; 

 – воспроизводит усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе темам; – вводит в 

игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

 – участвует под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 

 



Дошкольник входит в мир социальных отношений -Задачи образовательной деятельности: 

– формировать умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

– познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления о родственных связях. 

Знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказать, как семья проводит досуг; 

– дать представление о правилах поведения в общественных местах; 

– формировать доброжелательные отношения к окружающим и представления о группе. 

Результаты образовательной деятельности 

– проявляет интерес к сверстникам, их интересам увлечениям; 

– соблюдает правил организации жизни и совместной деятельности в группе; 

– сформированы доброжелательные отношения к окружающим и представления о группе. 

Развиваем ценностное отношение к труду - Задачи образовательной деятельности: 

– учить различать трудовые действия, характерные для той или иной специальности, употреблять 

наряду с конкретными обобщенные названия профессий (строитель, рабочий, колхозник), 

осознавать общественную значимость труда; 

– познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они делают на 

работе; 

– закрепить знания о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на работу); 

– дать представление и научить рассказать двумя–тремя предложениями о труде взрослых детского 

сада: воспитателя, помощника воспитателя, учителя–дефектолога, врача, медсестры. 

 

 



Труд взрослых и рукотворный мир. 

– знаком с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они делают на работе; 

– знает о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на работу); 

– имеет представление и умеет рассказать двумя–тремя предложениями о труде взрослых детского сада: 
воспитателя, помощника воспитателя, педагога– дефектолога, врача, медсестры; 

– имеет представление об особенностях работы почтальона (разносит письма, телеграммы и газеты, а 
также пенсии старым людям и т.п.), водителя общественного пассажирского транспорта (например, 
ведет автобус по определенному маршруту, делает в установлениях местах остановки, открывает и 
закрывает двери, объявляет остановки, старается вести автобус плавно, чтобы людям было удобнее 
ехать, и т.п.), продавца (вежливо обращается с покупателем, старается помочь в выборе товара, подает 
товар, получает деньги, благодарит за покупку). 

Самообслуживание и детский труд 

– просится на горшок, используя выражение «Я хочу в туалет»; 

– умеет пользоваться унитазом; 

– самостоятельно надевает штаны и колготки после пользования туалетом, выходить из туалета одетыми; 

– засучивает рукава без закатывания; 

– моет руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми движениями, 
самостоятельно смывать мыло; вытирать руки насухо, разворачивая полотенце; 

– ест ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой – для левшей) между пальцами, а не в кулаке; 

– набирает в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко рту плавным движением; есть не 
торопясь, хорошо пережевывая пищу; помогает хлебом при набирании пищи в ложку; пользуется 
салфеткой; благодарит за еду; 

– самостоятельно снимает и надевает штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; – 
самостоятельно снимает верхнюю одежду; 

– аккуратно вешает одежду и ставит обувь в свой шкафчик; 

– правильно надевает обувь, различает правый и левый ботинки; 

– регулярно причесывается; – чистит зубы и поласкает рот после еды. 

 

 



Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности: 

– формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности, формировать предпосылки 

экологического сознания; 

– формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способов поведения в них; 

– учить соблюдать технику безопасности; 

– закреплять правила поведения на улице, с бездомными животными, с бытовыми приборами; 

– приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

– дать детям представления о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

– формировать осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. Результаты образовательной деятельности – имеет 

представление о бытовой технике (знает два–три предмета); 

– имеет представления о правилах обращения с бытовой техникой, правилах безопасности; – 

соблюдает технику безопасности; 

– знает и соблюдает правила поведения на улице, с бездомными животными, с бытовыми 

приборами; 

– знает и соблюдает правила безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

– знает и соблюдает правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

– осторожного и осмотрительного относится к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

 

 



«Познавательное развитие»  Задачи образовательной деятельности: 

Окружающий мир. 

– способствовать развитию умения рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и 
дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в 
доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.); 

 – способствовать развитию умения узнавать по назначению и оформлению разные виды 
магазинов, аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход, 
станции метро; – учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, 
трамвай, троллейбус, поезд, самолет). 

Сезонные изменения в природе. 

– учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и правильно называть 
состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, ясно, облачно, дует ветер 
(холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, 
падает хлопьями, метет) снег и т.п; 

Растения. 

–формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого растения есть корни, 
листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена; 

– расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях ближайшего 
окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях; 

– формировать обобщенные представления на основе выделения общих существенных 
признаков. Учить вести себя на природе; 

– расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада; 

– научить узнавать и правильно называть 3–4 вида травянистых цветущих растений, 2–3 вида 
деревьев, 1–2 вида кустарников, 2–3 вида грибов (знать мухомор как ядовитый гриб), 1–2 
комнатных растения; 

– научить правильно называть 3–5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим 
понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, два–три наименования 
конкретных предметов. 
 



Животные 

– учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3– 4 вида), по величине, 
окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), пению, повадкам (3–4 
вида); 

– правильно называть 3–4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать 
представления о характерных особенностях насекомых (6 ног, брюшко, головка, крылья, 
насечки на спине); 

– познакомить с домашними и дикими животными (5–6 видов), учить различать их по размеру, 
характерным частям тела, повадкам; 

– знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу 
приносят людям. 

Результаты образовательной деятельности: 

– осуществляет целенаправленный последовательный анализ изучаемого конкретного предмета; 

– распределяет практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы по родовому 
признаку; 

– называет группы однородных предметов (их изображений) точными обобщающими словами; 

– ориентируются на ближайших улицах, соблюдают правила дорожного движения, знают, какие 
общественные здания расположены на улицах, кто в них работает, какую работу выполняет; 

– устанавливает простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых природных и 
общественных явлениях с помощью педагога. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Сенсорное развитие. 

Задачи образовательной деятельности: 

– закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях; 

– способствовать развитию умению проводить наблюдения за изучаемыми объектами; 

– способствовать развитию умения осуществлять целенаправленный последовательный анализ 
изучаемого конкретного предмета; 

 
 



– способствовать развитию умения сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, 
назначению; 

– способствовать развитию умения распределять практически и «в уме» предметы (их 
изображения) на группы по родовому признаку; 

– способствовать развитию умения называть группы однородных предметов (их изображений) 
точными обобщающими словами; 

– способствовать развитию умения устанавливать простейшие причинно–следственные связи в 
наблюдаемых природных и общественных явлениях с помощью педагога. 

Результаты образовательной деятельности: 

– различает и правильно называет цвета; 

– узнает и правильно называет геометрические фигуры и геометрические тела; 

– видит форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь геометрическими 
эталонами, называет эти предметы круглыми, треугольными, квадратными, овальными; 

– умеет обводить контур геометрических фигур и биологических объектов (листьев разных 
деревьев); 

– указывает размер предметов при сравнении нескольких предметов (от 3 до 5) разной длины, 
высоты, ширины; 

– владеет приемам сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, форме, размеру: 
прикладыванию вплотную при распознавании цвета, накладыванию друг на друга при 
определении формы, уравниванию по одной линии при определении размера; 

– умеет составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной величины, 
одинакового цвета 

– умеет подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по величине. 

Развитие пространственного восприятия 

– различает правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица человека, 
ориентируясь на сердце с левой стороны; 

– определяет направление от себя, двигаясь в заданном направлении (вперед – назад, направо – 
налево, вверх – тем, что данная геометрическая фигура им вниз); 

– различает пространственные понятия: правое – левое, верх – низ, спереди – сзади; 

– умеет воспроизводить пространственные отношения между предметами. 
 



Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Задачи образовательной деятельности 

– формировать у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыках для 
выстраивания положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

– способствовать развитию умений называть свои имя и фамилию, свой возраст, имена и 
отчества родителей, имена братьев и сестер, бабушки и дедушки. 

Результаты образовательной деятельности 

– знает свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена братьев и 
сестер, бабушки и дедушки; 

– знаком с понятием «семья», дает элементарные представления о родственных связях; 

– знает любимые занятия членов семьи, умеет рассказать, как семья проводит досуг. 
Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети родителям в 
домашнем труде; 

– знает и умеет рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором 
живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в доме, наличие 
лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.); 

– узнает по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, детский сад, 
школу, поликлинику, стадион, подземный переход; 

– узнает и правильно называет транспортные средства (автобус, трамвай, троллейбус, поезд, 
самолет). 

«Речевое развитие» 
Задачи образовательной деятельности 

– закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях; 

– воспитывать активное произвольное внимание к речи; 
 



– учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления; 

– учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства материалов, 
назначение непосредственно наблюдаемых предметов; 

– обогащать и систематизировать словарь, развивать устную диалогическую и монологическую 
речь; 

– способствовать развитию умения придумывать название картины или серии картин; 

– способствовать развитию умения устанавливать причинно–следственные связи, высказывать 
суждения, выводы; 

– способствовать развитию умения восстанавливать последовательность событий в серии 
сюжетных картин; 

– способствовать развитию умения слушать внимательно ответы и рассказы своих товарищей, 
уметь оценивать их с точки зрения логичности и последовательности изложения и 
использования выразительных средств языка. 

– совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать её содержание, слышать 
ошибки в своей и чужой речи. 

Результаты образовательной деятельности: – отчетливо произносит каждое слово в предложении, 
не торопится, четко проговаривает окончания в словах; – использует интонацию как средство 
выражения вопроса, просьбы, благодарности и др.; – правильно согласовывает 
существительные с прилагательными и числительными в роде, числе и падеже; 

– понимает значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения предметов; 

– строит предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, выражающих 
пространственные понятия. – рассказывает о собственных наблюдениях за погодой, объектами 
и явлениями природы, а также о собственной практической деятельности по этапам 
изготовления той или иной поделки или выполненного трудового действия («Как я наблюдал 
за птицами», «Как я делал белочку из шишечек» и т.п.). Составлять рассказы о сезонных 
изменениях природы, изображенных на сюжетной картине: умение выделить главное, 
установить причинно–следственные связи, сделать выводы; 

– понимает позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной картине, уметь 
рассказать о последовательности действий персонажа в серии сюжетных картин. Учить 
составлять рассказы–описания любимых игрушек. 
 



«Художественно–эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

–закреплять и расширять представления и знания, сформированные на занятиях; 

– формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ; 

–развивать эстетический вкус, художественные способности; 

– формировать у детей эстетическое отношение к миру; 

– развивать умение слышать и передавать ритмический рисунок; 

– учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 
предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Результаты образовательной деятельности 

Лепка 

– лепит знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя 
приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из 
шаров); 

– дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с 
образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой; 

– обыгрывает лепные поделки в свободной деятельности. 

Аппликация 

– наклеивает предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или 
овощи); 

– наклеивает аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

– составляет и наклеивает по образцу предмет из двух частей, называть его; 

– по наводящим вопросам дает оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом, 
пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой. 

 



Рисование 

– проявляет интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках круглую и овальную форму, 
разную величину предметов; 

– ориентируется на листе бумаги: вверху, внизу; 

– дает оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая ее с образцом; 
пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой. 

Конструирование 

– создает знакомые для них постройки, состоящие из трех–четырех элементов, из различного 
строительного материала по образцу, играть с ними; 

– называет основные детали, использованные при создании конструкций; 

– позитивно реагирует на участие в коллективном конструировании и игре с использованием построек; 

– узнает и называет знакомые постройки и конструкции; 

– передает простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими объемными 
объектами; 

– отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки. 

«Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

– создавать условия необходимые для защиты сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка; – 
формировать культурно– гигиенических навыков, потребности вести здоровый – образ жизни; 

– развивать потребности вести здоровый образ жизни и о средствах его укрепления; 

– развивать координированность и точность действий; 

– формировать правильную осанку при посадке за столом; 

– расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его функционировании. 

Результаты образовательной деятельности 

– выполняет действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя руками; ловить мяч среднего 
размера; ходить друг за другом; 

– встает в ряд, строится в шеренгу, встает колонной по одному; бегает вслед за воспитателем; 

– прыгает на месте по показу воспитателя (или по подражанию); ползает по скамейке произвольным 
способом; перелезает через скамейку; проползает под скамейкой; удерживается на перекладине (10 с); 
выполняет речевые инструкции взрослого;  

 

 



В группу компенсирующей направленности зачисляются воспитанники 4-7 лет 
по заключению и направлениям психолого - педагогической комиссии района 
и по согласованию с родителями. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 · выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

 · осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 
помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психофизического развития,  
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого- педагогической комиссии); 

Коррекционная работа включает в себя время отведенное на:  

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, познавательно-
исследовательской, конструирование, музыкальная, восприятие 
художественной литературы и фольклора, двигательной, изобразительной с 
квалифицированной коррекцией недостатков в пяти линиях развитии детей;  

 в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в  
физическом и психическом развитии детей;  

 самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.  
 



Педагоги  Образование  Стаж 

педагогической 

работы в 

данной 

должности 

Квалификацио

нная категория 

Учитель-дефектолог ГОУВПО  2008г. 2 года Первая  

Учитель-логопед Профессиональная переподготовка  

ПГГПУ, Логопедия, 2007г. 

12 лет Первая  

Педагог-психолог  ПГГГГК 2003 12 лет - 

Музыкальный 

руководитель 

ПГИК, 1998г.  35 лет Высшая  

Инструктор по 

физической 

культуре 

ПГПУ, 1997г.  28 лет Высшая  

Воспитатель  ДППП «Педагогическая 

деятельность в дошкольной 

образовательной организации», 

2018г. 

Переподготовка 

2 года  Первая  

Воспитатель  05, года  - 



Наличие помещений используемых для 

организации образовательной деятельности с 

детьми на протяжении всего периода нахождения 

детей в ОО 

Групповые - 1  

Приемные – 1 

 Спальни – 1  

Буфетные – 1  

Туалетные комнаты - 1 

Наличие дополнительных помещений для 

занятий с детьми 

Кабинеты педагога - психолога -1  

Кабинеты учителя - логопеда – 1  

Музыкально-физкультурный зал-1  

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

1 

Наличие современных технических средств  Проектор – 1 шт.,  

цифровой фотоаппарат – 1 шт.,  

 брошурователь – 1 шт.,  

ламинатор – 1 шт, 

телевизор – 1 шт., 

Наличие компьютерной техники, локальной сети, 

выхода в интернет и т.д. 1Wifi зона 

ноутбуки – 2 шт.,  

сканер (методкаб)– 1 шт. 

выход в интернет – вайфай - методкаб 



Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, спокойные игры, артикуляционная 

и пальчиковая гимнастика. Индивидуальная работа по 

лексическим темам, общение. 8.00 – 8.45 

Утренняя гимнастика на улице  8.45 -8.55 

возвращение с утренней гимнастики 8.55 - 9.05 

Логоритмика (ПН, СР, ПТ)/совместная деятельность со 

специалистами (ВТ,ЧТ) 9.05 – 9.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, КГН, 

социально-коммуникативная деятельность)  

                                   

9.25 - 9.40 

Подготовка к образовательной деятельности 9.40 – 9.45 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) (общая 

длительность, включая перерыв) 

               9.45– 11.30 

      (9.45 – 11.55 по средам) 

Второй завтрак 11.30 – 11.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

труд, наблюдения, возвращение с прогулки 

              11.40–13.20 

(среда с 11.55 – 13.20) 

Индивидуальная работа с учителем-логопедом, учителем-

дефектологом 11.30–13.00 

Подготовка к обеду. Обед 13.20– 13.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. (самообслуживание, 

безопасность, КГН, воздушные ванны, чтение худ. лит-ры) 13.40–15.50 

Подъём, просыпательная гимнастика, оздоровительные,        

гигиенические процедуры (физическое развитие, труд, 

социально-коммуникативная д-ть)               15.50– 16.20 

Полдник                16.20– 16.35 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД)                 16.35 – 17.00 

Свободная самостоятельная деятельность, игры, досуги, 

беседы, педагогические ситуации, экспериментирование, 

индивидуальная работа с воспитателем, Индивидуальная 

работа с педагогом-психологом, дефектологом. (пт)                 17.00– 17.15 

Прогулка. Уход детей домой, взаимодействие с родителями.                 17.15 – 18.30 


