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1. Пояснительная записка 

     Программа составлена с учетом адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития МАДОУ ЦРР д/с № 125 в соответствии 

с-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.); 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам»: 

-  образовательным программам дошкольного образования; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования" (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 6241). 

   Основу настоящей программы составляет содержание примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с 

задержкой психического развития/ Л. Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. 

Гаврилушкина и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года).  Программа   определяет содержание и организацию 

образовательного процесса ребенка в ДОУ. 

 

Методы освоения:   

• Наблюдение;  

• Беседа;  

• Игры,  

• Познавательная игротека;  

• Объяснение;  

• Показ;  

• Настольно-печатные игры и др.  

Основная форма реализации данной программы – ОД 0,5 раза в неделю 

продолжительностью 15 мин.  

 



2. Цель и задачи программы,  место в образовательном процессе 

 

Цель освоения программы: Формирование представлений о себе и 

окружающем мире.     

Задачи:  

—формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем 

социальном окружении («я и взрослый», «я в семье», «я в детском 

саду»); учить устанавливать простейшие родственные отношения 

между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я);  

—формировать представления о частях собственного тела, их 

назначении, расположении, о собственных возможностях и умениях («у 

меня глаза — я умею смотреть», «это мои руки — я умею...» и т. д.);  

—развивать восприятие сверстника как объекта взаимодействия на 

положительной эмоциональной основе;  

—привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека, учить подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом 

и без него) и его действиям (жалеет — обнимает, гладит по головке; 

радуется — хлопает в ладоши и т. п.); —развивать способность 

выражать свое настроение и потребности с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств;  

—формировать элементарные представления о Предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

— формировать первоначальные представления, макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);   

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

 

1. Обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоению образовательной программы детьми с ЗПР;  

2. Формировать и поддерживать положительную самооценку, 

уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях;  

3. Формировать мотивационно - потребностный, когнитивно - 

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 

 4. Способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и 

поведения ребенка. 

 

2.1. Планируемые результаты реализации программы  

 

1.   Ребенок понимает свои индивидуальные особенности.  



2. Эмоционально воспринимает и понимает окружающих и себя, 

обладает установкой положительного отношения к миру.  

3. Анализирует собственные поступки и поступки окружающих, 

адекватно проявляет свои чувства.  

4. Ребенок проявляет потребность в общении, активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми.  

5. Может пользоваться средствами общения адекватно ситуации.  

6. Может контролировать свое поведение в общении, старается 

разрешать конфликты.  

7. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.    

8. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать   неудачам и радоваться успехам других.  

9. Ребенок   проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности.    

Эффективность программы отслеживается на основе диагностики уровня 

 развития  эмоционально-волевой сферы в сентябре и мае. 

 

2.2. Учебный план на 2020-2021 учебный год 

 

Тематическое планирование и программное содержание по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» Вид 

деятельности (ООД) «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание» для детей 4 - 5лет (средняя группа) 

 

 

 

№ООД Тема ООД Программное содержание Кол-во часов 

Сентябрь 

1  

Мое имя   Способствовать гармонизации 

осознания ребенком своего 

имени. Учить обращаться друг к 

другу по имени, запоминать 

имена товарищей. Развивать 

навыки общения 

 

1 

2  Кто такой «Я» 

(автопортрет) 

 Учим различать индивидуальные 

особенности своей внешности, 

лица, роста, возраста; развивать 

умение мысленно 

воспроизводить себе подобных 

через собственное видение 

человека; выделять общие и 

1 



отличительные признаки 

человека и его подобия - куклы 

Октябрь 

3 

 Мои умные 

помощники 

 Учим понимать и ценить роль 

наших «умных помощников» - 

органов чувств – в процессе 

познания окружающего мира, их 

значение для развития общения; 

развиваем навыки исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств 

     

1 

4  Мои любимые 

сказки 

 Учим определять свои 

предпочтения по отношению к 

сказкам и сказочным героям; 

развиваем творческое 1 

воображение детей, 

способствуем освоению 

образных движений 

1 

Ноябрь 

5 

  Моѐ настроение    Дать детям начальные знания о 

некоторых базовых эмоциях 

(радость, грусть, злость); учить 

изображать эмоциональные 

состояния с помощью 

выразительных средств (мимика, 

пантомимика, жесты); помочь 

осознать свои некоторые 

эмоциональные состояния и 

освободиться от негативных 

эмоций    

1 

6  Плохо быть 

одному 

 Учить детей устанавливать и 

поддерживать социальные 

контакты, ориентироваться на 

партнера, обращаться к нему с 

высказываниями и вопросами, 

поддерживать короткий диалог; 

способствовать главному 

переходу от игры «рядом» к игре 

«вместе» 

 

1 

Декабрь  

7 

Мы разные   Развитие умения узнавать 

отличительные черты друг друга, 

развитие эмпатии, тактильного 

восприятия, снятие 

эмоционального напряжения; 

создание положительного 

эмоционального климата в 

группе 

1 

8 Мы веселимся, 

смеѐмся, играем  

 Развивать у детей умение 

взаимодействовать со 

1 



сверстниками в процессе 

игрового общения; расширять 

диапазон эмоций через 

понимание и переживание 

чувства радости; развивать 

двигательную активность 

действий с партнером 

Январь 

9 

Говорим руками 

и телом  

  

 Дать детям начальные знания о 

культуре жестов, учить 

воспроизводить выразительные 

движения и позы; учить 

изображать с помощью движений 

различные предметы; развивать 

творческое воображение 

   

1 

10  Помогаем друг 

другу   

Воспитывать у детей навыки 

партнерского общения; 

формировать умения 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей; 

развивать у детей желание 

помогать друг другу в игровой, 

трудовой и учебной 

деятельности 

1 

Февраль 

11 

 Мальчики и 

девочки 

  Учить детей различать 

мальчиков и девочек по 

внешности и поведению; учить 

детей находить характерные 

отличия во внешнем облике 

мальчиков и девочек; развивать 

навыки общения мальчиков и 

девочек 

1 

12  Всѐ начинается 

с мамы 

 Способствовать углублению у 

детей чувства привязанности и 

любви к маме; учить выражать 

внимание и сочувствие по 

отношению к маме; учить 

понимать эмоциональные 

состояния на примере мамы 

1 

Март 

13 

 Дружная семья Учить детей проявлять чуткое, 

ласковое отношение к самым 

близким людям – маме, папе, 

бабушке, дедушке; формировать 

у детей интерес к своей семье и 

учить делиться с ними своими 

впечатлениями; развивать у детей 

стремление и потребность 

радовать своих близких добрым 

словом и заботливым 

1 



отношением   

14  Маленький 

помощник 

 Учить детей радовать своих 

близких добрыми делами и 

хорошими поступками; 

воспитывать у детей желание 

оказывать окружающим людям 

посильную помощь; 

способствовать продуктивному 

общению в процессе совместной 

деятельности 

1 

Апрель 

15 

 Секрет 

волшебных слов 

 Формировать у детей навыки 

культурного поведения, учить 

употреблять в речи вежливые 

слова «спасибо», «пожалуйста», 

«здравствуйте», «до свидания», 

«извините»; учить детей видеть 

недостатки в своем поведении и 

их исправлять; воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим людям 

1 

16  Мы поссоримся 

и помиримся 

 Учить детей понимать 

некоторые причины 

возникновения ссоры и находить 

правильный выход из 

конфликтных ситуаций; учить 

пользоваться общими вещами и 

игрушками, уступать друг другу 

и считаться друг с другом, 

употреблять различные формы 

извинений; воспитывать 

дружеские отношения между 

детьми в процессе общения 

1 

Май 

 17 

 Давай 

поговорим 

 Познакомить детей с тем, что 

словом можно воздействовать на 

чувства и поведение людей; 

учить детей вежливо общаться 

друг с другом и с окружающими 

взрослыми, вести диалог, 

употреблять различные 

обращения и использовать 

разнообразные средства 

выразительности 

1 

18  Что такое 

«хорошо» и что 

такое «плохо» 

Формировать у детей 

представление о хороших и 

плохих поступках; учить 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение других, 

видеть положительные и 

отрицательные качества 

персонажей литературных 

1 



произведений; воспитывать у 

детей такие качества личности, 

как щедрость, честность, доброта, 

уступчивость и умение 

сопереживать и сочувствовать 

другим людям  

 Итого  18 

 

 

 

3.   Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

 

 3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

  

Технические средства обучения 

№ пп Наименование 

1. CD-проигрыватель   

2. Телевизор 

3. Видеоплеер 
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