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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования для детей с задержкой психического развития
(ЗПР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детского сада № 4» (далее Программа), разработана на основе
примерной основной образовательной программы дошкольного образования
для детей с задержкой психического развития.
Данная АООП разработана на основании следующих основных
нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки России от17.10.2013года №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013года №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам дошкольного образования»;
4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 61573);
5. Приказ департамента образования Белгородской области от 06.05.2016 №
1589 «Об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и
детей с ОВЗ»;
6. Устав МБДОУ «Детский сад №4»;
Коррекционная работа и инклюзивное образование в МБДОУ «Детский
сад №4» осуществляется в рамках группы комбинированной направленности
для детей с ЗПР.
1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и
дошкольного возраста с задержкой психического развития
Для определения целей и задач АООП значимо понимание клиникопсихологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей
с задержкой психического развития.
Под термином «задержка психического развития» понимаются
синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций
(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа
реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие
употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической
или функциональной недостаточностью центральной нервной системы
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(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются
умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с
общими расстройствами психологического развития» (F84).
У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая
симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации
и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости,
сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних
случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в
организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный
компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные
черты личности и социального поведения.
Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое
поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая
недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен
процесс функционального объединения различных структур мозга,
своевременно не формируется их специализированное участие в реализации
процессов восприятия, памяти, речи, мышления.
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с
недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии.
Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя
социальная депривация.
Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация,
глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть
различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания
дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.
Особенностью рассматриваемого нарушения развития является
неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к
парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные
наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще
более усиливают внутригрупповые различия.
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают
четыре основных варианта ЗПР.
Задержка
психического
развития
конституционального
происхождения
(гармонический
психический
и
психофизический
инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта
выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность
психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с
«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в
поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности,
отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и
деятельности.
Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с
хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления
стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным
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симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая
работоспособность.
Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие
раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном
воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие
сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим
и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию
личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой
сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной
регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям,
страдает поведенческая сфера.
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР,
характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности,
является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты
незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических
функций.
Эта
категория
детей
в
первую
очередь
требует
квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания,
образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений
эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности
познавательной
деятельности
внутри
этого
варианта
И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают
функции регуляции психической деятельности: при первом варианте
развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при
втором - звенья регуляции, контроля и программирования.
Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования
познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более
ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов,
недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее
быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем
мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и
коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в
сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.
Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при
котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социальноличностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все
перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения
детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной,
познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.
Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более
выраженными и проявляются в следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с
быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются
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пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной
работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные
навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей,
страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила
движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительнослухо-моторной координации, произвольной регуляции движений,
недостатках моторной памяти, пространственной организации движений.
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности
восприятия, что негативно отражается на формировании зрительнопространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах
деятельности, как рисование и конструирование.
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися
детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации,
что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза.
В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем
их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном
ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом
выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов
через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть
трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического
отображения предметов.
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности
сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от
здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая
незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной
регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой
деятельности.
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие
трудности при выделении общих, существенных признаков в группе
предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при
переключении с одного основания классификации на другой, при
обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на
продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования
словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинноследственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При
нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны
строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные
операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретнопонятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость
процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных
условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных
связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность
процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР
часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных
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операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для
приема и переработки информации, несформированность антиципирующего
анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих,
так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинноследственных связей и построения на этой основе программы событий.
Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая
продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой
памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.
Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается
формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что
негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной
программы.
Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим
законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера
социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует
потенциальным возрастным возможностям.
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной
деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное
взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию
со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот,
отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам
поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими
сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой,
более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к
включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция
избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим
инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения
поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении
самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с
ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой
деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой
замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение
неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с
игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за
недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не
развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную
игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметызаместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают
подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются
в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности
затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной
регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для
перехода к более сложной - учебной деятельности.

8

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого
развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной
деятельности и проявляются в следующем:
отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами
языка; низкая речевая активность; бедность, недифференцированность
словаря
;выраженные
недостатки
грамматического
строя
речи:
словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка;
слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и
словесного отчета; задержка в развитии фразовой речи, неполноценность
развернутых речевых высказываний; недостаточный уровень ориентировки в
языковой действительности, трудности в осознании звуко-слогового
строения слова, состава предложения; недостатки устной речи и
несформированность
функционального
базиса
письменной
речи
обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; недостатки
семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания
значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла
текста.
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и
сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится
особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии
своевременной
коррекционно-педагогической
помощи
к
моменту
поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и
снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность,
целенаправленность, контроль и саморегуляция.
Выше перечисленные особенности познавательной деятельности, речи,
эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального
базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в
коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах.
А именно на этих компонентах основано формирование универсальных
учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования.
Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса
для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и
формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.
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1.2 Цели и задачи Программы
Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание
ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на
основе реализации федерального государственного образовательного
стандарта и приоритетных направлений образовательной деятельности
дошкольного учреждения.
Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного
возраста с ЗПР в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей
Программа направлена на решение следующих задач:
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования
детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуальнотипологическими
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
другими детьми, взрослыми и окружающим миром;
- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение
ребенка 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 обучения (начальная школа) с
учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с
ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в
вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;
обеспечение
необходимых
санитарно-гигиенических
условий,
проектирование специальной предметно-пространственной развивающей
среды, создание атмосферы психологического комфорта.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
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.
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Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и
воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны –
объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого
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 любого ребенка строится от простого к
сложному, кроме того, при разработке программного содержания
предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные
связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину
мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейноконцентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять
представления и умения 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
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- муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т.
д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условносимволические (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 групп комбинированной или компенсирующей направленности
образовательная деятельность носит индивидуализированный характер.
Малая наполняемость дошкольных групп 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 могут
воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различными
особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными
недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебнопознавательным возможностям, степени познавательной активности,
особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим
характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них
дифференцировать содержание и организацию образовательной и
коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность
заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы мотивации
деятельности каждого ребенка.
1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
детьми с ЗПР (к 7-8 годам)
По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:
осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и
проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; проявляет
готовность и способность к общению со сверстниками; способен к
адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и
самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности; демонстрирует достаточный
уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию
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сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к
коллективной игре; появляется способность к децентрации; оптимизировано
состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных
форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает
поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;
способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
- проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и
контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;
обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он
живет;
- овладевает основными культурными способами деятельности;
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.
По направлению «Познавательное развитие»:
- повышается уровень познавательной активности и мотивационных
компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и
явлениями окружающего мира;
- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости,
переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;
возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и
прочность запоминания словесной и наглядной информации;
- осваивает элементарные логические операции не только на уровне
наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне
конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные
признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и
обобщения;
- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре,
продуктивной деятельности;
- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;
ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка,
обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает
простые задачи с опорой на наглядность.
По направлению «Речевое развитие»:
- стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и
звукопроизносительными возможностями;
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- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет
все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах
и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с
возрастными возможностями; проявляет словотворчество;
- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;
может строить монологические высказывания, которые приобретают
большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;
умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав
предложения;
- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес;
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:
Музыкальное развитие:
- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком
с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;
способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет
свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и
сотворчества;
- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов
в художественно-эстетической деятельности.
Художественное развитие:
- ребенок осваивает основные культурные способы художественной
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной
деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного
материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал);
- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе
экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой,
картинным материалом, народным творчеством.
По направлению «Физическое развитие»:
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно
координированы; рука подготовлена к письму;
- подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита
моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность
движений;
- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);
развита способность к пространственной организации движений; слухозрительно-моторной координации и чувству ритма;
- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной деятельности по пяти
образовательным областям с детьми дошкольного возраста с ЗПР
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержание данных образовательных областей реализуется в
различных видах деятельности, (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка). Отбор содержания по каждой линии развития дошкольника
осуществляется с учетом приоритета коррекционно-развивающих задач,
актуальных для большинства детей с ЗПР данной возрастной группы и
результатов психолого-педагогического обследования каждого ребенка
группы.
2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие
социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе. Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:
- формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных
оценок и позитивного отношения к себе;
- формирование навыков самообслуживания;
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно
относиться к ним;
- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения,
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и
общечеловеческим ценностям;
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- формирование умений использовать вербальные средства общения в
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте
различных видов детской деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений
к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам
социума и осуществляется подготовка детей с ЗПР к самостоятельной
жизнедеятельности. Освоение детьми общественного опыта будет значимо
при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком
подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность
к социальным формам подражания, идентификации, сравнению,
предпочтению. Работа по освоению первоначальных представлений
социального характера и развитию коммуникативных навыков,
направленных на включение детей с ограниченными возможностями
здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким
направлениям. Данная образовательная область включает следующие
разделы:
- Безопасность
- Сюжетно-ролевая игра
- Театрализованная деятельность
- Труд
- Нравственно-патриотическое воспитание
- Формирование самосознания, гендерной, семейной, полоролевой
принадлежности.
Безопасность
В соответствии с современными психолого-педагогическими
ориентирами в данном разделе даются примеры возможных занятий и
методических приемов, способствующих более эффективному усвоению
детьми материала. Следуя основному содержанию и направлениям
программы, используются различные формы и методы организации
деятельности детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
детей с ЗПР, своеобразие организации коррекционно-образовательного
процесса в группе комбинированной направленности, и возможности
привлечения к этой работе семьи.
Подготовительная группа.
Задачи:
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:
- закреплять умение соблюдать правила поведения в детском саду;
- закреплять умение называть свою фамилию и имя, фамилию, имя, отчество
- родителей, домашний адрес, телефон;
- закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми
людьми;
- закреплять знания о том, что в случае необходимости надо звонить по
телефону 01,02,03;
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- уточнить знания о том, что от неосторожного обращения с огнем и
электроприборами может произойти пожар.
Формирование представлений о правилах безопасности дорожного
движения:
- закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.
- расширять знания о светофоре;
- закреплять знания о специальном транспорте;
- закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте;
- напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии
взрослых, не мешать окружающим.
Формирование предпосылок экологического сознания:
- продолжать формировать культуру поведения в природе, бережное
отношение к ней;
- продолжать формировать представления о взаимосвязи в природе (то, что
вредно для человека, например ядовитые растения, может быть полезным для
животного и т.д.)
- продолжать формировать умение одеваться по погоде.
Сюжетно-ролевая игра.
Сюжетно-ролевая игра - ведущая деятельность дошкольного возраста,
самостоятельная деятельность детей, основанная на мнимой или
воображаемой ситуации, где ребенок берет на себя роль взрослого и
выполняет её в созданной им самим игровой обстановке. Ей присущи
основные черты игры: эмоциональная насыщенность и увлечённость детей,
самостоятельность, активность, творчество.
Подготовительная группа:
Задачи:
- Определять тему для игры и развитие сюжета (если необходимо при
поддержке взрослого).
- Продолжать развивать самостоятельность в создании игровой среды и
соблюдении правил игры.
- Развивать умение распределять роли между сверстниками самостоятельно.
- Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом
игры, используя различные атрибуты, конструкторы, строительный
материал.
- Способствовать развитию речевой активности во время совместной игры.
Театрализованные игры
Использование детьми разнообразных средств выразительности речи важнейшее условие своевременного интеллектуального, речевого,
литературного и художественного развития. Огромную помощь оказывают
театрализованные занятия, они всегда радуют детей и пользуются у них
неизменной любовью.
Подготовительная группа.
Задачи:
- Драматизировать небольшие произведения.
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- Рассказывать наизусть небольшие стихотворения, передавать настроение
произведения интонацией.
- Формировать у детей направленности на звуковую сторону речи, развивать
умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него
отдельные звуки, близкие по звучанию и произнесению.
-Развивать
самостоятельность
дошкольников
в
организации
театрализованных игр, умение самостоятельно выбирать сказку.
- Воспитывать любовь к театру.
Способствовать формированию оценочных суждений в процессе
анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей.
Развивать воображение и фантазию дошкольников в создании и исполнении
ролей.
Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в
театрализованной деятельности.
Труд
Работа по трудовому воспитанию основывается на формировании
предметной деятельности детей и связана с их игровой деятельностью.
Именно в процессе сюжетных игр формируется мотивационнопотребностная сторона деятельности детей, связанная с овладением
навыками обслуживания (в случае действия с игрушками) и
самообслуживания. Овладение операционной стороной деятельности
позволяет ребенку стать самостоятельным и умелым в удовлетворении своих
насущных потребностей. Таким образом, стимулируется личностное
развитие ребенка.
Основные задачи трудового воспитания в группе компенсирующей
направленности для детей с ЗПР - воспитание уважения к труду взрослых и
детей и формирование практических трудовых навыков у детей в процессе
детской деятельности.
Подготовительная группа.
Задачи:
- Воспитывать любовь к труду.
- Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь
материалы и предметы, убирать их на место после работы.
- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим,
добиваться результатов.
Самообслуживание.
- Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности, правильно и аккуратно складывать в
шкаф одежду, ставить на место обувь, своевременно сушить мокрые вещи,
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).
- Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде, тактично говорить товарищу о непорядке в его костюме,
обуви, помогать устранять его.
- Формировать такие качества, как отзывчивость, взаимопомощь.
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- Учить самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию.
Хозяйственно-бытовой труд.
- Закреплять у детей желание трудиться, умение получать
удовлетворение от результатов своего труда.
- Продолжать учить детей постоянно и своевременно поддерживать
порядок в группе и на участке: протирать игрушки и пособия, мыть игрушки,
строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги,
игрушки.
- Учить самостоятельно убирать постель после сна.
- Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять
обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать стол, убирать
посуду после еды, подметать пол.
- Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок,
протирать столы.
- Учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с
планом занятий и с учетом режимных моментов.
- Учить детей работать в микрогруппе при выполнении определенных
заданий.
- Закреплять умения дошкольников давать словесный отчет о
выполненной работе.
- Учить детей бережному отношению к орудиям труда.
- Воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе
трудовой деятельности.
Труд в природе.
- Воспитывать любовь к растениям и животным.
- Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.
- Формировать у детей практические действия, которые необходимы
для ухода за растениями на участке и животными из живого уголка.
- Зимой учить сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам,
выращивать зеленый корм для птиц и животных (обитателей уголка
природы), сажать корнеплоды, с помощью воспитателя выращивать цветы к
праздникам.
- Весной привлекать детей к посеву семян (овощей, цветов), высадке
рассады.
- Летом привлекать детей к рыхлению почвы, прополке и окучиванию,
к поливу грядок и клумб.
На участке.
- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в
песочнице.
- Отбирать игрушки и выносной материал по поручению воспитателя,
выносить его на участок, подметание, сбор мусора, листвы полив участка,
песка, уборка на веранде, мытье игрушек, перелопачивание песка, сгребание
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леска в кучу, полив участка, уборка участка от снега, сгребание снега в кучи
для слеживания и изготовления построек, очистка построек от снега,
скалывание подтаявшего льда, свозить снег на грядки, газоны, клумбы,
подгребать снег под деревья и кусты.
Нравственно-патриотическое воспитание
Чувство патриотизма многогранно по содержанию, поэтому
нравственно-патриотическое воспитание является одной из основных задач
дошкольного образования и включает целый комплекс задач:
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому,
детскому саду, улице, городу;
- формирование бережного отношения к природе и всему живому;
- воспитание уважения к труду;
- развитие интереса к русским традициям и промыслам;
- формирование элементарных знаний о правах человека;
- расширение представлений о городах России;
- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам,
их традициям.
Эти задачи решаются во всех видах детской деятельности (в
образовательной деятельности, в играх, в труде, в быту) и через ближайшее
окружение: ребенок постепенно знакомится с детским садом, группой, своей
улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами с учетом
местных условий. Важным условием нравственно-патриотического
воспитания детей с ЗПР является тесное взаимодействие с родителями,
способствующее бережному отношению к традициям, сохранению
вертикальных семейных связей.
Подготовительная группа.
- Продолжать воспитывать чувство любви к родному краю, городу, стране.
- Продолжать развивать интерес к родной культуре, родному языку.
- Продолжать формирование духовно-нравственные отношения.
- Продолжать развитие толерантного отношения к представителям других
национальностей, к ровесникам, родителям, соседям, другим людям.
- Продолжать расширять представлений о городах России.
- Продолжать знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн).
- Продолжать знакомить с элементарными знаниями правах человека.
Формирование самосознания, гендерной, семейной, полоролевой
принадлежности
У дошкольников с ЗПР, находящихся в группе комбинированной
направленности, отмечается существенное отставание в формировании
элементов самосознания, прежде всего «индивидуального Я». Это несет в
себе реальные помехи для развития возможности овладения своим
поведением. Малая осознанность себя в настоящем, прошлом и будущем
обязательно оказывается сопряженной с низкой личностной готовностью к
обучению, которое заключается не только в желании ребенка пойти в школу,
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но и в сознательном намерении следовать многообразным и достаточно
сложным правилам школьной жизни.
Причиной недостаточно сформированного самосознания является
микросоциальный фактор: ряд семей из-за «объектного» отношения к
ребенку буквально препятствует становлению у него качеств, помогающих
понять себя и, соответственно, других людей. Но при наличии достаточных
интеллектуальных возможностей это не мешает социальной адаптации. В
случае же их недостатка школьная дезадаптация детям, не обнаруживающим
личностного ресурса для преодоления трудностей, гарантирована. Поэтому
одной из важнейших задач работы в компенсирующей направленности для
детей
с ЗПР является
формирование
у детей позитивного
дифференцированного самоотношения, начальных возможностей рефлексии
и овладения своим поведением.
Конкретное содержание, предполагающее формирование необходимых
элементов самосознания, определяется в зависимости от возрастных и
индивидуально-типических особенностей детей. Оно представляет собой
сочетание уже реализованных учебных задач и тех, которые являются
актуальными на данном этапе. Тем самым обеспечивается концентричность
изучаемого материала. Переход к следующему этапу может быть
осуществлен только при достаточном усвоении навыков, которые
формировались на предыдущем этапе. Первоочередным условием
достижения основной цели Программы является включение работы над
развитием элементов самосознания во все виды деятельности ребенка в
дошкольном учреждении.
Реализация
раздела
осуществляется
всеми
участниками
образовательного процесса. Учитель-логопед проводит специальную работу
по формированию и обогащению представлений о себе. Он обучает детей
ролевому перевоплощению (по звуковому, световому сигналу, взмаху
платком и т.д., изменять выражение лица, голос, движения, весь внешний
облик: менять свою позицию, входить в роль). Для успешности выполнения
требуемых действий Учитель-логопед берет на себя функции демонстратора
их образца, показывает цель выполняемого действия. В этом процессе
широко используется работа с зеркалом для наблюдения и контроля со
стороны детей за характером изменений, происходящих в их собственном
облике. Детей обучают перед зеркалом придавать лицу определенное
выражение. Используются приемы моделирования эмоциональных
состояний: дети показывают и наблюдают одновременно, как радуются,
смеются, плачут, кричат и пр.
Воспитатель организовывает коррекционно-развивающую среду в
группе, создавая обстановку взаимопринятия и уважения. На занятиях
продуктивными видами деятельности (рисовании, лепке, аппликации,
конструировании, ручном труде) используются задания по моделированию
целостного образа "Я", проводится работа над формированием адекватной
оценки детьми своих индивидуальных возможностей. В играх (сюжетноролевых, по правилам, подвижных и т.д.) детям демонстрируются примеры
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социального, эмоционального и речевого поведения. Их внимание
направляется на моделирование разнообразных отношений между
персонажами. Воспитатели вызывают у детей потребность в межличностном
взаимодействии, поддерживают их умение говорить, анализировать,
поощряют речевое творчество.
Роль музыкальных руководителей заключается в развитии и обогащении
эмоционального мира ребенка. Педагоги вместе с музыкальным
руководителем развивают у детей эмоциональную отзывчивость в процессе
восприятия музыкальных произведений различного характера.
2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Данная образовательная область включает следующие разделы:
1. Формирование элементарных математических представлений.
2.Подготовка к обучению письму.
Ознакомление с окружающим
Раздел по ознакомлению с окружающим предусматривает следующие
направления: предметное окружение, явления общественной жизни,
природное окружение.
- формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки
изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и отличия,
классифицировать предметы, понимать и устанавливать элементарные
причинно-следственные связи, делать обобщения и выводы;
- развитие познавательной активности, проявляющаяся в интересах и
мотивации, а также регуляции поведения.
Для эффективного решения указанных задач необходимо создание
организационно-педагогических условий (взаимосвязь таких видов
деятельности детей как непосредственное наблюдение за изучаемыми
объектами, предметно-практическая деятельность, дидактические игры) для
коррекции психического, социального и нравственного развития. Данный
раздел программы предполагает вариативность в выборе форм и методов
обучения, способов активизации мыслительных процессов. Система работы
предполагает комплексно-тематический подход: изучаемая лексическая тема
закрепляется во всех видах деятельности в течение недели, что дает
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возможность многократно повторять материал и обеспечивает более прочное
его усвоение.
Подготовительная группа
Предметное окружение.
- Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения:
игрушки, туалетные принадлежности, школьные принадлежности, одежда,
обувь, мебель, посуда, бытовые приборы, транспорт наземный, водный,
воздушный.
- Учить правильно использовать в речи сенсорные эталоны, сравнивать
знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по
функциональному назначению.
Явления общественной жизни.
- Закреплять представления о себе, строении своего тела, назначении
основных частей тела; своей семье, членах семьи, степени родства, их
обязанностях.
- Расширять представления о школе, школьных принадлежностях.
- Расширять представления о родном городе, общественных зданиях, их
назначении; о Москве - столице России.
- Познакомить с государственными символами России - флаг, герб,
гимн.
- Расширять представления о праздниках: Новый год, день защитника
Отечества, Международный женский день, день космонавтики, день Победы.
- Расширять представления о зимних развлечениях.
- Расширять представления о людях разных профессий, о значении их
труда для общества. Продолжать знакомить с трудом взрослых, его
содержанием: тракторист, комбайнер, пекарь, грузчик, хлебороб, портниха,
артистка, воспитатель, учитель, дворник, штукатур, каменщик. Формировать
интерес к различным профессиям.
- Уточнять и расширять знания о ПДД.
- Закрепить правила безопасности при использовании бытовых
приборов.
Природное окружение.
- Расширять представления о многообразии природных явлений, о
временах года. Познакомить с названиями месяцев года.
- Учить определять состояние погоды, изменения в природе, описывать
их, устанавливать простейшие связи между явлениями природы.
- Расширять знания о растительном мире: овощи, фрукты, деревья,
кустарники, ягоды, комнатные растения, цветы.
- Продолжать знакомить с животным миром: дикие животные, их
детеныши, домашние животные, их детеныши, животные жарких стран,
севера, зимующие и перелетные птицы, домашние птицы, аквариумные и
речные рыбы, насекомые. Отмечать их характерные признаки.
- Расширять представления об особенностях поведения, передвижения,
о пользе, которую приносят людям. Знакомить с трудом людей по уходу за
домашними животными.
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Формирование элементарных математических представлений
Раздел по формированию элементарных математических представлений
для детей с ЗПР предусматривает развитие представлений о признаках
предметов (цвет, форма, величина), количестве, числе, обучение способам
измерения, а также выполнение простейших счетных операций, составление
и решение арифметических задач на сложение и вычитание, развитие
пространственного восприятия. На занятиях по подготовке к освоению
математики формируется умение различать и сравнивать предметы
окружающего мира, обобщать и классифицировать их; прививаются навыки
преобразования множеств в процессе наблюдений и совместных действий,
происходит знакомство с элементарным математическим словарем.
Параллельно решается важнейшая задача развития познавательных
интересов, мыслительных операций, речи.
Раздел состоит из нескольких подразделов: величина, цвет, форма,
количество и счет, действия с группами предметов, пространственные и
временные представления. Все обучение дошкольников с ЗПР должно носить
наглядно-действенный характер - математические понятия ребенок будет
усваивать в процессе активной деятельности: в играх с разнообразными
предметами, наблюдая за действиями педагога, выполняя графические
задания, упражнения по конструированию и моделированию. Работа должна
строиться с постепенным усложнением заданий для детей: от максимальной
развернутости практических действий, опоры на образец, показ и
конкретные указания педагога к умению опираться на наглядную модель и
словесную инструкцию. В процессе обучения будет совершенствоваться
словесная регуляция действий - от их сопровождения речью к умению
составлять словесный отчет, а затем к планированию предстоящей работы.
Подготовительная группа
Действия с группами предметов:
- Упражнять в сравнении групп предметов: столько же, равно,
одинаково, больше, меньше, один, пара.
- Упражнять в уравнивании групп предметов, в сопровождении
действий словами: прибавил, убавил, стало поровну, больше, меньше.
- Познакомить со знаками равенства, неравенства, больше, меньше.
- Упражнять в составлении групп предметов с заданными свойствами:
цвет, величина, форма.
Величина.
- Упражнять в сравнении предметов, обозначая результат сравнения
словами: больше, меньше, длиннее, короче, выше, ниже, шире, уже, толще,
тоньше, одинаковые по длине, высоте, ширине, толщине.
- Упражнять в составлении упорядоченного ряда предметов по степени
выраженности в них признака величины.
- Формировать представление об измерении длины с помощью мерки,
линейки.
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Форма.
- Упражнять в различении и назывании известных геометрические
фигур и тел: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник; шар, куб,
конус.
- Учить различать и называть геометрические фигуры и тела:
многоугольник, цилиндр, пирамида.
- Упражнять в соотнесении формы предметов с геометрическими
фигурами.
Количество и счет.
- Учить количественному счету в пределах 10 в различном направлении
и пространственном расположении; пониманию того, что последнее
числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них.
- Учить считать звуки на слух, предметы по осязанию, воспроизводить
количество движений по заданному числу.
- Упражнять в порядковом счете в пределах 10; правильно отвечать на
вопрос: который по счету?
- Учить воспроизводить последовательность чисел в прямом и обратном
порядке, начиная с любого числа; называть пропущенное число, соседей
числа, предыдущее и последующее число, понимать выражения: до, после,
между, перед, за.
- Формировать понятия числовой (цифровой) ряд, учить находить место
числа (цифры) в ряду.
- Закрепить состав чисел 2-5 на основе практических действий с
предметами.
- Учить называть и обозначать числа 0-10, соотносить цифру, число и
количество.
- Познакомить с составом чисел 6-10 из отдельных единиц и из двух
меньших чисел на основе практических действий с предметами.
Сложение и вычитание в пределах 10.
- Познакомить
с практическими действиями с предметами
раскрывающими сущность сложения и вычитания, как подготовка к
арифметическим действиям.
- Формировать представления о сложении, как объединении
совокупности предметов.
- Познакомить со знаком плюс.
- Формировать представления о вычитании, как об удалении из
совокупности предметов ее части.
- Познакомить со знаком минус.
- Познакомить с переместительным свойством сложения.
- Дать представление об арифметической задаче.
- Упражнять в составлении задачи (на нахождение суммы и остатка) на
основе наблюдения и действий с предметами, ее записи в виде примера
Пространственные и временные понятия.
- Учить ориентироваться в пространстве, на листе бумаги, тетрадном
листе в клетку: право- лево, верх-низ, посередине, между.
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- Упражнять в написании графических диктантов по образцу и по
словесной инструкции.
- Закрепить временные понятия: неделя, дни недели, сутки, части суток,
сегодня, завтра, вчера.
- Формировать понятие месяцы года, их последовательность.
Подготовка к обучению письму
Подготовка детей с ЗПР к обучению письму часто осложняется легкой
формой двигательных нарушений, которые являются следствием
органического поражения головного мозга. В процессе письма принимают
участие различные анализаторы - речеслуховой, речедвигательный,
общедвигательный, зрительный. Недостаточность деятельности нервной
системы делает движения неловкими, препятствует их согласованности и
плавности. Изменение (повышение или понижение) мышечного тонуса
обусловливает утомляемость кистей рук. В связи с этим ребенок не может
длительное время удерживать карандаш. Нередко указанные нарушения
сочетаются с расстройствами зрительно-двигательной координации.
Раздел программы по подготовке к обучению письму для детей с ЗПР
предусматривает развитие зрительно-моторных и графо-моторных навыков.
В работе по формированию графических навыков письма прежде всего
необходимо соблюдать общие гигиенические требования: соответствие
высоты стульчика и стола росту ребенка, направленность света,
проветривание помещения. Продолжительность непрерывного письма не
должна превышать пяти минут. По истечении этого времени детям
необходим отдых.
Подготовка детей с ЗПР к обучению письму идет в нескольких
направлениях: гимнастика пальцев и кистей рук, ориентирование на листе
бумаги, обучение правильной посадке и использованию письменных
принадлежностей, отработка элементарных графических навыков.
Задания по формированию зрительно-моторных и графо-моторных
навыков рекомендуется включать в непосредственно образовательную
деятельность. При ознакомлении с окружающим рекомендуется выполнение
графических диктантов, связанных с изучаемой лексической темой.
В подготовительной к школе группе знакомятся с тетрадью в клетку, и
учатся в ней работать, при обучении грамоте вводится письмо печатных
букв.
Для того, чтобы заинтересовать детей, каждое графическое задание
дается в форме игр и игровых упражнений.
Подготовка к обучению письму детей с ЗПР включает:
Развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза:
- узнавание отдельных предметов;
- узнавание контурных изображений;
- узнавание перечеркнутых и выделение наложенных друг на
друга изображений;
- узнавание недорисованных контурных изображений, дорисовывание
до целого;
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- нахождение сходства и различия в изображениях;
- развитие зрительной памяти.
Развитие ориентировки в пространстве:
- развитие целенаправленности движений;
- ориентирование в сторонах своего тела;
- различение и определение направления движения в
пространстве (правое, левое, верх, низ)
- ориентирование на листе бумаги.
Решение конструктивных задач:
- складывание разрезных картинок;
- складывание из палочек, мозаики, фасоли пространственно
организованных структур;
- игры с лабиринтами;
- тренировка пространственного воображения.
Развитие моторной функции руки и организация движений в
пространстве:
- упражнения для кистей и пальцев рук
- удержание определенной позы пальцев рук;
- динамическая организация движений;
- слухомоторная координация.
Формирование простейших графических навыков:
- ритмичные круговые движения;
- проведение линий различных в заданном направлении без
ограничения в пространстве;
- обведение трафаретов по контуру;
- проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном
пространстве;
- проведение волнистых линий в разных направлениях без ограничения
в пространстве и в ограниченном пространстве с изменением направления;
- проведение линий по очкам по данному образцу;
- штриховка в различных направлениях в ограниченном пространстве;
- выполнение петлеобразных линий в различных направлениях;
- продолжение линий с сохранением нужной системы простых
соотношений.

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» включает владение
речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Данная образовательная область включает следующие разделы:
1. Развитие диалогической речи.
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2. Развитие словаря, грамматического строя и связной речи.
3. Формирование звуковой культуры речи, развитие
речевого. (фонематического) восприятия и подготовка к
обучению грамоте.
4. Чтение художественной литературы.
Развитие диалогической речи.
Развитие диалогической речи у детей с ЗПР имеет целью научить
пользоваться диалогом как формой общения. Раздел «Развитие
диалогической речи» направлен на решение следующих задач:
- учить понимать различные формы речевого обращения (вопросы,
сообщения, советы и др.) и реагировать на них, учитывая нормы поведения;
- учить вступать в речевое общение, поддерживать диалог, задавать
вопросы, высказывать свои мысли, предложения; побуждать собеседника к
какому-либо действию;
- учить адекватному использованию мимики и жестов;
- воспитывать умение выполнять правила ведения диалога, речевого
этикета.
Параллельно решаются задачи развития познавательной деятельности, а
также нормализации лексико-грамматической стороны речи. Обучение
должно обеспечивать постепенное повышение речевой активности детей и
осуществляться в ходе значимой для дошкольников игровой деятельности.
Коммуникативная направленность раздела выражается в том, что дети
овладевают речевыми конструкциями, соответствующими разным ситуациям
общения, учатся общаться друг с другом и со взрослыми людьми. Раздел по
каждой возрастной группе включает следующие направления работы:
- Реагирование на вопрос, общение, побуждение.
- Инициирование речевого стимула.
- Соблюдение правил ведения диалога, речевого этикета.
Подготовительная группа.
Реагирование на вопрос, общение, побуждение.
- Учить детей внимательно выслушивать ответ на заданный им вопрос,
строить дальнейший разговор в соответствии с услышанным.
- Учить развернуто отвечать на вопросы несколькими (4-5)
предложениями.
Инициирование речевого стимула.
- Учить высказывать одобрение, жалобы, сочувствие; употреблять
разные формы выражения согласия и несогласия, возражения, удивления.
- Учить сообщать о своих желаниях, о будущих событиях.
Соблюдение правил ведения диалога, речевого этикета.
- Знакомить с особенностями телефонного разговора (понимание речи
невидимого ребенку собеседника).
- Закреплять изученные правила речевого этикета.
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Развитие словаря, грамматического строя и связной речи
Раздел по развитию словаря, грамматического строя и связной речи для
детей с ЗПР предусматривает:
- формирование лексико-грамматических средств языка и навыков
связной речи: расширение и активизация словарного запаса на основе
приобретаемых знаний и представлений об окружающем мире; практическое
овладение различными способами словообразования и словоизменения;
составление и распространение предложений, рассуждений и описательного
рассказа.
Параллельно
осуществляется
важнейшая
задача
развития
познавательной активности, проявляющаяся в интересах и мотивации, а
также регуляции поведения. Для эффективного решения указанных задач
необходимо создание организационно-педагогических условий (взаимосвязь
таких видов деятельности детей как непосредственное наблюдение за
изучаемыми
объектами,
предметно-практическая
деятельность,
дидактические игры) для проявления речевой активности детей, преодоления
речевого негативизма, коррекции психического, социального и
нравственного развития.
Данный раздел предполагает вариативность в выборе форм и методов
обучения, способов активизации речевых и мыслительных процессов.
Подготовительная группа
Словарь.
- Пополнять
и
активизировать
словарь
существительных,
прилагательных, глаголов, наречий по лексическим темам.
- Упражнять в употреблении в речи существительных с обобщающим
понятием, учить дифференцировать их.
- Упражнять в подборе антонимов к словам разных частей речи.
Грамматический строй.
- Упражнять в употреблении существительных в форме единственного
и множественного числа, существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
- Учить согласовывать существительные с прилагательными в роде,
числе, падеже, употреблять простые и сложные предлоги.
- Учить образовывать существительные множественного числа
родительного падежа, притяжательные прилагательные, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени, глаголы, обозначающие способы
передвижения животных, приставочные глаголы.
Связная речь.
- Учить полно отвечать на вопросы, строить сложные предложения
разных типов с использованием союзов.
- Упражнять в составлении рассказа из 3-4 предложений по опорной
схеме.
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Формирование звуковой культуры речи, развитие речевого
(фонематического) восприятия и подготовка к обучению грамоте
Раздел по формированию звуковой культуры речи для детей с ЗПР
определяет примерный уровень речевых умений, последовательность работы
по овладению звуковой системой родного языка для каждой возрастной
группы и подготовки детей к обучению грамоте. Затруднения в подборе слов
и порядка их следования, характеризующие самостоятельные высказывания
детей с ЗПР, диктуют необходимость постановки специальной учебной
задачи по обучению построения высказывания.
В подготовительной к школе группе наряду с совершенствованием
фонематического слуха осуществляется работа по подготовке к обучению
грамоте. Учитель-логопед обучает детей звуковому анализу и составлению
условно-графической схемы слова, учит делить слова на слоги, составлять из
слогов слова. Активно используются разнообразные задания по выделению
звуков из слов, ударных гласных, «чтению» проанализированных слов,
отнесению звуков к гласным или согласным, самостоятельному составлению
условно-графических схем слов изученных структур.
Последовательность формирования навыков звукового анализа
предполагает:
- последовательное выделение звуков в слове новой слоговой
структуры с опорой на схему, звуковой анализ слова с опорой на схему;
- звуковой анализ слова без опоры на схему;
- последовательное выделение звуков в словах изученных структур без
опоры на внешние действия;
- устный звуковой анализ слов;
- соотнесение слов с условно-графическими схемами звукового состава
слов;
- составление моделей звукового состава слова по готовой схеме:
обозначение буквами гласных звуков, ударение, деление на слоги.
Учитель-логопед дает элементарные представления о слове,
предложении (без введения терминологии) и навыки составления условнографической схемы предложения из 4-5 слов.
Знакомство с буквой начинается с формирования зрительно-моторного
образа буквы, а затем формируется навык чтения с этой буквой.
Раздел состоит из нескольких подразделов:
формирование звуковой культуры речи
- для второй младшей группы;
- для средней группы;
развитие речевого (фонематического) восприятия
- для старшей группы;
подготовка к обучению грамоте
- для подготовительной группы.
Подготовительная группа.
- Закреплять понятие «звук».
- Сформировать отличительные признаки звуков и букв.
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- Закреплять отличительные признаки гласных и согласных звуков, их
условное обозначение фишками красного и синего цвета.
- Учить различать и сопоставлять парные согласные (твердые и
мягкие) по артикуляции и звучанию, обозначать фишками синего и зеленого
цвета.
- Отрабатывать правильное произношение свистящих, шипящих и
сонорных звуков.
- Познакомить с печатными буквами Л,л, Т,т, Р,р, Г,г, Ш,ш, Б,б, Д,д,
Ч,ч, Ж,ж, Ф,ф, В,в, Ц,ц, Щ,щ, З,з, Х,х, Э,э.
- Упражнять в соотнесении звука и буквы.
- Закреплять навык последовательного выделения звуков в
двусложных и многосложных словах с открытыми и закрытыми слогами; в
односложных и многосложных словах со стечением согласных в слоге.
- Учить определять место звука в слове, выделять звук из начала,
середины, конца слова.
- Упражнять в составлении условно - графической схемы звукового
состава слова, замене буквами фишек, обозначающих гласные звуки.
- Учить составлять из разрезной азбуки слоги и слова.
- Упражнять в практическом делении слов на слоги.
- Учить различать понятия слог - слово - предложение, условно графическое обозначение предложения.
- Упражнять в составлении условно-графической схемы предложений
и составлении предложений с опорой на условно-графическую схему и без
нее.
- Закреплять правила написания предложения (Большая буква в начале
предложения и в именах собственных, точка в конце предложения).
- Упражнять в выделении предложения из текста, состоящего из 3-4
предложений.
Чтение художественной литературы
В названии данного раздела достаточно точно отражена основная
концептуальная позиция - не знакомить детей с художественной
литературой, не заниматься литературным образованием детей, а ежедневно
читать, потому что «чтение - вот лучшее учение» (А.С.Пушкин). Процесс
общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и
личностном (в т. ч. мировоззренческом) становлении человека, в его
способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта,
накопленного человечеством.
Особенности
восприятия
детьми
дошкольного
возраста
художественного текста таковы, что с помощью книги ребенок открывает
мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и
лучше понимать жизнь и людей, переживая и проживая прочитанное.
Художественная литература выполняет как эстетическую, так и этическую
функции образования детей дошкольного возраста.
Ознакомление дошкольников с ЗПР с произведениями художественной
литературы является важным направлением в коррекционно-воспитательной
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работе с ними: благодаря своей образности, выразительности и
эмоциональности,
художественная
литература
позволяет
ребенку
проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и литературных
персонажей, вызывает в нем интерес к взаимоотношениям героев, побуждает
к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и
действий персонажей с образами природы. Базируясь на тесной связи с
игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художественная литература
позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и
художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра
насыщает слово конкретным содержанием, тем самым обогащает словарный
запас ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи.
В работе над текстами широко используются приемы драматизации и
игры-драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении
детьми текста. Особое влияние оказывает игра-драматизация, в которой
участвуют сами дети. В этих играх ребенок оказывается в различных
условиях: то он должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого
лица. Так практически усваивается нужная форма речи, формируются
коммуникативные и языковые способности. Работа над художественным
текстом строится в определенной последовательности:
- рассказывание текста детям;
- обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или
пальчикового театра;
- повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или
художественных иллюстраций;
- пересказ текста детьми по вопросам педагога;
- пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации;
- пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы;
- беседа педагога по тексту и его закрепление.
В целях развития памяти и речи детей с ЗПР Программа предполагает
обязательное разучивание наизусть стихов, потешек, поговорок и загадок.
Разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану:
- чтение художественного произведения педагогом;
- работа над пониманием текста;
- повторение текста детьми одновременно с педагогом;
- повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации
визуально-тактильного контакта между ними);
- повторение текста ребенком самостоятельно.
В процессе ознакомления детей с ЗПР с произведениями
художественной литературы большую роль играет иллюстрация как
основное опорное средство, позволяющее ребенку следить за развитием
действия
и
понимать
текст.
Необходимо
использовать
высокохудожественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в
различных художественных манерах и техниках. Работа над восприятием
художественного текста должна проводиться с детьми на протяжении всего
времени пребывания в группе, охватывать как организованные, так и
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свободные формы деятельности, согласовываться с читательским
предпочтением ребенка в семье. Чтение - условное понятие по отношению к
детям дошкольного возраста. Читатель-дошкольник зависим от взрослого в
выборе книг для чтения, периодичности и длительности процесса чтения,
способах, формах и степени выразительности.
Поэтому важными моментами деятельности взрослого при реализации
данной области Программы являются:
- формирование круга детского чтения;
- организация процесса чтения.
При формировании круга детского чтения педагогам и родителям
необходимо, в первую очередь, руководствоваться принципом всестороннего
развития
ребенка
(социально-личностного,
познавательно-речевого,
художественно-эстетического), так как подбор художественной литературы
(по жанрам, периодам, писателям) ориентирован в большей степени на
изучение литературы и (или) литературное образование детей.
Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность
чтения (ежедневно), выразительность и организация чтения в процессе
совместной деятельности взрослого и детей, а не в рамках
регламентированного занятия.
Критерий эффективности - радость детей при встрече с книгой,
«чтение» ее с непосредственным интересом и увлечением.
Перед педагогом стоит задача - формировать положительное,
эмоционально окрашенное отношение к речи взрослого, умения слушать
речь и чувствовать интонацию.
Подготовительная группа.
К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все
более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве
основного источника получения информации о человеке и окружающем
мире.
В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно
участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои,
тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и
жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в
этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из
числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают
прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют
творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты,
сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством
взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся
произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со
сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений,
читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или
следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить
цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно
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повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными
героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным,
смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные
элементы их поведения в свои отношения со сверстниками.
К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный
читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и
формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Место и значение книги в его жизни - главный показатель общекультурного
состояния и роста ребенка 7 лет.
Задачи:
- Создавать условия для расширения и активизации представлений о
литературных художественных произведениях
у детей.
- Пополнять
литературный
багаж
сказками,
рассказами,
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
- Знакомить детей с произведениями разных жанров: учить
различать сказку и стихотворение.
- Знакомить детей с новым художественным жанром —
пословицами, готовить детей к восприятию переносного значения слов в
некоторых пословицах и отдельных выражениях.
- Продолжать
совершенствовать
художественноречевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в
драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения,
умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к
содержанию литературной фразы).
- Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся
персонажем.
- Учить детей узнавать и называть несколько авторских
художественных произведений и их авторов.
- Продолжать воспитывать у детей проявления индивидуальных
предпочтений к выбору литературных произведений.
- Поддерживать желание знакомиться с другими главами
понравившейся «толстой» книги, рассматривать рисунки и оформление
книг.
- Помогать
детям объяснять
основные
различия между
литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
- Продолжать развивать интерес к художественной литературе.
2.5. Образовательная область «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
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искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Основная
задача в работе с детьми ЗПР - формирование у детей эстетического
отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов,
развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение
различных видов художественной деятельности. В этом направлении
решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,
реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных
способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.
Данная образовательная область включает следующие разделы:
1. Изобразительная деятельность (знакомство с искусством, лепка,
аппликация, рисование)
2. Конструктивно-модельная деятельность (конструирование, ручной
труд)
3. Музыкальная деятельность
Изобразительная деятельность.
Общеразвивающая направленность содержания области (развитие
высших психических функций, мелкой моторики руки, воображения)
является первичной по отношению к формированию специальных
способностей детей.
Лепка является первым, основополагающим видом творчества,
необходимым для ребенка на начальных этапах формирования
изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами
(глиной, тестом, пластилином), ребенок усваивает способы обследования
предметов и способы передачи основных признаков предмета - формы и
величины. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые
действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала в
пассивной, а затем и в активной речи ребенка.
Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который
затем ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития
у ребенка изобразительных навыков, т. е. умения изобразить предмет той
или иной формы. В ходе выполнения аппликации создаются условия для
формирования целенаправленной деятельности и развития общих
интеллектуальных умений.
Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру и
развивает у детей восприятие, зрительно-двигательную координацию,
перцептивно-моторные умения и навыки, образную сферу в целом. У детей
формируются элементы учебной деятельности - умение принять задачу,
удержать ее в ходе выполнения задания, произвести первичную
элементарную самооценку.
35

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад
в компенсацию первичных нарушений в структуру имеющихся у ребенка
отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь,
положительно сказывается на развитии его личности, поведении, общении
и социализации в целом, наполняя смыслом его самостоятельную
деятельность.
Подготовительная группа
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать
художественный образ, представленный в произведении, пояснять
использование средств выразительности, эстетически оценивать результат
музыкально-художественной
деятельности.
Дошкольники
начинают
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений
изобразительного искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и
не отказываясь от своего замысла, который теперь становится
опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес.
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы
и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных
предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям.
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать
характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В
рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые
способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы
различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи
настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в
рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по
представлению, также передавая характерные особенности знакомых
предметов и используя разные способы лепки (пластический,
конструктивный, комбинированный).
В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или
деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется
чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной
области является овладение композицией (фризовой, линейной,
центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с
сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные
сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.
Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться
между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна.
Задачи:
Знакомство с искусством.
- Формировать основы художественной культуры.
- Развивать интерес к искусству.
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- Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).
- Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.
Продолжать знакомить детей с произведениями живописи.
- Расширять представления детей о художниках — иллюстраторах
детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т.
Маврина, Е. Чарушин и др.).
- Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, роспись), с керамическими
изделиями, народными игрушками.
- Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать
знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые
дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
- Учить детей передавать в художественной деятельности образы
сказочных построек.
- Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях;
учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля
искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач,
режиссер, директор театра, художник, архитектор и т. п).
- Развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать
суждения; развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах
деятельности.
- Объяснять детям значение органов чувств человека для
художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и т. д.).
- Формировать положительное отношение к искусству. Развивать
художественное восприятие, мышление, память, речь, воображение.
- Расширять представления о разнообразии народного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы
страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать
любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
- Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.
Эстетическая развивающая среда.
- Продолжать развивать у детей интерес, расширять представления об
окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада; наличие
в микрорайоне парка, сквера, леса).
- Учить детей выделять красивые, радующие глаз компоненты
окружающей среды. Формировать умение обосновывать свой выбор,
эстетически оценивать окружающую среду (красивые растения на участке
детского сада, новые дома и другие сооружения). Привлекать детей к
оформлению выставок в группе, детском саду.
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Лепка:
- Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных
предметов и сюжетов, обыгрывая их.
- Продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и
отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый,
красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер большой, средний, маленький, длинный, короткий; пространственные
отношения - вверху, внизу, слева, справа).
- Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания
образов
предметов,
объектов
природы,
сказочных
персонажей
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
- Учить лепить предметы по предварительному замыслу.
- Учить детей при лепке человека передавать его движения, используя
приемы раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания,
оттягивания, соединения частей в целое. Учить лепить предметы по образцу,
слову и замыслу.
Декоративная лепка:
- Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить
использовать разные способы лепки, мелкую моторику пальцев; при лепке из
глины расписывать пластину, создавать узор стекой, создавать
индивидуальные и коллективные композиции из разноцветного пластилина.
- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и
работам сверстников.
Аппликация:
- Формировать умение создавать аппликации, самостоятельно вырезая
некоторые детали и заготовку.
- Учить детей в процессе наклеивания аппликации ориентироваться в
пространстве листа бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа.
- Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего
пропорциям изображаемых предметов).
- Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей
выполнять коллективные аппликации.
- Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного
искусства.
- Учить детей выполнять аппликации по образцу-конструкции.
- При создании образов поощрять применение разных приемов
вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их
клеем полностью и частично, создавая иллюзию передачи объема); учить
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мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением
карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать
чувство цвета, колорита.
- Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам
и работам сверстников, сравнивать их с образцом, объяснять необходимость
доработки.
Предметное и сюжетное рисование:
- Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к
процессу и результатам рисования.
- Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры;
развивать
наблюдательность,
способность
замечать
характерные
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма,
пропорции, расположение на листе бумаги).
- Продолжать учить детей сюжетному рисованию: размещать
изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе
или дальше от рисующего, ближе к нижнему краю листа или дальше от
него); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево
высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).
Формировать умение составлять композицию рисунка; передавать движения
людей и животных.
- Учить соединять в одном рисунке разные материалы для создания
выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми
материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным
способам создания фона для изображаемой картины;
- Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной
формы;
- Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в
изображениях предметов и явлений окружающей природы. Закреплять у
детей
умение
отображать
предметы
и
явления
окружающей
действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик
(по представлению).
-Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением
погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы
- Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу.
- Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги:
вверху, внизу, посередине, слева, справа.
- Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его элементы.
-Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы
рисования и аппликации.
- Создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять
коллективные рисунки.
-Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам
и работам сверстников, формировать умения, сравнивать их с образцом,
объяснять необходимость доработки.
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Декоративное рисование:
- Продолжать развивать декоративное творчество детей, учить
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и
новых (Городецкая, гжельская, хохломская). Закреплять умение создавать
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек,
а также расписывать вылепленные детьми игрушки.
- Закреплять умение при составлении декоративной композиции на
основе того или иного вида народного искусства использовать характерные
для него элементы узора и цветовую гамму.
Конструктивно-модельная деятельность
Конструирование
Конструирование - важнейший вид деятельности детей дошкольного
возраста. В процессе конструирования ребенок овладевает навыками
моделирования как реально существующих, так и придуманных детьми
объектов, пространства, знакомится с отношениями, существующими между
находящимися в нем предметами, учится преобразовывать предметные
отношения различными способами - надстраиванием, пристраиванием,
комбинированием, конструированием по заданию взрослого, по
собственному замыслу. Конструктивную деятельность у детей с ЗПР
необходимо формировать в ходе развития предметных действий, восприятия
и подражательной способности, называя их словом. Педагог подводит детей
к пониманию того, что постройки отражают реальные предметы. В ходе
целенаправленной работы у детей с ЗПР формируются элементы предметноигровой деятельности: они овладевают некоторыми игровыми действиями и
умением выполнять постройки по подражанию. Условия сюжетноотобразительной игры способствуют развитию у детей интереса к
конструктивной деятельности, а именно к процессу создания построек, к
усвоению некоторых пространственных отношений между элементами
конструкций и поделок.
В процессе создания построек дети учитывают особенности деталей
строительного материала (высокий - низкий, длинный - широкий, большой маленький и т. д.), познают пространственные отношения предметов
(«Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с кирпичиком»). Дети
овладевают способами преобразования предметных отношений в процессе
настраивания, пристраивания, комбинирования предметов и элементов
внутри их. Педагогу необходимо создавать условия для выполнения детьми
одного и того же задания при работе с различным строительным
материалом: набором деревянных деталей, плоскими палочками,
конструктором, напольным строительным материалом, мягкими модулями.
Необходимо стимулировать и поощрять строительные игры детей в
свободное от НОД время, помогать развертывать сюжет, использовать
имеющиеся конструктивные умения, раскрывать возможность создания
знакомых построек и их вариантов из разнообразных строительных наборов.
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Подготовительная группа.
Задачи:
- Продолжать формировать у детей положительное отношение к
конструктивной деятельности.
- Развивать умение детей создавать самостоятельные предметные
постройки, постепенно переходя к созданию сюжетных композиций.
- Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям
(жилые дома, театры, дворцы, фермы и др.).
- Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять
обязанности, планировать процесс изготовления предмета, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
- Продолжать учить детей анализировать образец, используя для
построек конструкции-образцы и рисунки-образцы.
Конструирование из строительного материала.
- Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же
объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для
транспорта), определять, какие детали более всего подходят для постройки,
как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение
планировать процесс возведения постройки.
- Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
- Учить детей выполнять предметные постройки по рисункуобразцу, аппликации-образцу, по памяти.
- Учить детей создавать сюжетные композиции и постройки
по образцу, по замыслу.
Конструирование из деталей конструкторов.
- Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.
- Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.)
по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному
замыслу.
- Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по
рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
- Учить создавать конструкции, объединенные общей темой.
- Формировать умения детей, необходимые для осуществления
коллективной конструктивной деятельности по созданию знакомых образов
и сюжетов.
Ручной (художественный) труд.
Основной задачей воспитания детей с ЗПР при организации совместной
деятельности по ручному труду является воспитание у них эмоционально
положительного отношения к собственным поделкам, формирование
навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами,
природными материалами. При этом у детей развиваются восприятие,
мышление, мелкая и общая моторика, зрительно-двигательная координация,
внимание, память. Интенсивно развивается речь: у детей обогащается
словарный запас (они овладевают словами, называющими орудия, действия с
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ними, материалы, их свойства). Формируются грамматический строй речи,
активизируются основные функции речи - фиксирующая, регулирующая,
планирующая.
Обучение изготовлению для игры из различного материала поделок
помогает детям познакомиться со свойствами этих материалов, развивает
умение ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их
кругозор, повышает познавательную активность.
Подготовительная группа. Задачи:
- Закреплять у детей интерес к трудовой деятельности.
- Знакомить детей с материалами (ткань, кожа, нитки, соломка) и их
свойствами.
- Продолжать учить детей работать по образцу и словесной
инструкции.
Работа с бумагой и картоном.
- Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной,
круглой формы в разных направлениях (буденовка, пилотка), использовать
разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона, создавать
игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).
- Учить создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,
дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.
- Формировать умение использовать в качестве образца рисунок.
- Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Работа с тканью.
- Учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать
пуговицу, вешалку, шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек
для кукол, игольница) швом «вперед иголку».
- Учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов,
подбирать цвет ниток по оттенку ткани или кожи.
- Учить делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной
фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с
помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Работа с природным материалом.
- Учить создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,
косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна»,
«Сказочные герои»).
- В процессе работы развивать фантазию, воображение детей.
- Учить аккуратно, экономно использовать материалы.
- Учить детей выполнять коллективные работы из природного и
бросового материала.
- Учить детей доводить начатую работу до конца.
- Формировать у детей элементы самооценки.
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Предполагаемый результат:
- Проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; выполнять
знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу,
образцу, словесной инструкции;
- Пользоваться
основными
материалами,
инструментами
и
приспособлениями для ручного труда: ножницами, клеем, салфетками,
тряпочкой, кисточкой для клея, клеенкой;
- Пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место
после завершения работы;
- Выполнять следующие приемы работы с бумагой: складывание
пополам, по прямой линии, диагонали, резание бумаги, намазывание,
наклеивание, склеивание частей;
- Выполнять несложные поделки способом оригами;
- Делать игрушки, сувениры из природного и бросового материала;
Доводить начатую работу до конца;
- Давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников.
Музыкальная деятельность
Музыкально-образовательная работы с детьми с ЗПР дошкольного
возраста ориентирована на формирование музыкальности ребенка с трех лет,
поскольку современная наука считает, что именно в младшем возрасте
происходит становление первоначальных музыкальных задатков человека.
Структурирование данного раздела Программы обеспечивает
последовательное развитие всех видов детской музыкальной деятельности:
слушание музыки, исполнение (пение, музыкально - ритмические движения,
игра на детских музыкальных инструментах), творчество по каждому
возрастному периоду. Задачам реализации музыкально-творческого развития
детей с ЗПР отводится значительная роль. Формирование и развитие
музыкального творчества ребенка рассматривается во всех трех позициях
музыкальной деятельности: ребенок-слушатель, ребенок-исполнитель,
ребенок- сочинитель.
Стержнем
музыкальной
культуры
дошкольника
является
эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произведения
музыкального искусства. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и
осознанности восприятия (эмоционально-оценочного отношения к музыке)
ведет к проявлению предпочтений, желания слушать музыкальные
произведения, являющиеся шедеврами искусства, рождает творческую
активность. Перед дошкольным учреждением в области музыкального
воспитания, образования и развития детей стоят следующие задачи:
1. Развитие музыкального восприятия.
2. Формирование музыкальной культуры, интереса и любви к музыке,
желание слушать и исполнять ее.
3. Развитие музыкальных способностей: эмоционально различать
ладовые функции, формирование чувства ритма, гармонии.
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4. Формирование способности активно (двигательно) переживать
музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и
точно его воспроизводить.
5. Приобщение ребенка к народной, классической и современной
музыке, формирование интереса и любви к пению, хоровому
исполнительству.
6. Развитие творческих способностей детей в пении, игровой и
музыкально-танцевальной деятельности.
7. Создание пространственно-предметной развивающей среды,
способствующей музыкальному и эмоциональному восприятию (экспозиции
картин, портреты композиторов, дидактические игрушки и игры и т.п.).
Задачи педагогической работы конкретизируются в зависимости от возраста
и возможностей детей и реализуются в следующих видах музыкальнохудожественной деятельности: слушание, исполнение, творчество.
Раздел Программы по каждой возрастной группе включает в себя
развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать
музыку через решение следующих задач:
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
Подготовительная к школе группа
Задачи:
Слушание.
- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать
художественно - эстетический вкус.
- Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный
образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), с
профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина,
художник и др.)
- Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в
пределах квинты- терции.
- Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус,
развивать музыкальную память.
- Способствовать развитию памяти, слуха, фантазии.
- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями и жанрами
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов.
- Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской
Федерации.
Исполнение. Пение:
- Совершенствовать
певческий
голос
и
вокально-слуховую
координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения
песен в пределах от До первой октавы до Ре второй октавы.
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- Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать
внимание на артикуляцию и дикцию. Закреплять умение петь
самостоятельно, индивидуально и коллективно с музыкальным
сопровождением и без него.
Музыкально-ритмические движения:
- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание.
- Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен,
театральных постановок.
Игра на детских музыкальных инструментах:
- Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных
инструментов и в оркестровой обработке.
- Совершенствовать навыки игры на металлофоне, ударных и
электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять
музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле.
Творчество Музыкально - игровое и танцевальное творчество.
- Способствовать развитию творческой активности детей в доступных
видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение,
танцевальные движения и т.п.)
- Совершенствовать
умение
импровизировать
под
музыку
соответствующего характера (лыжник, наездник, рыбак; лукавый котик и
сердитый козлик и т.п.)
- Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях
музыкальных образов.
- Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению
активности и самостоятельности.

2.6. Образовательная область «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 и др.).
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Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с
ЗПР - совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой
ручной
моторики,
зрительнопространственной координации.
В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения
на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и
климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы
решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые
двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование
организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными
и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
- формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;
- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;
- развитие речи посредством движения;
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных
занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построения и
перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание,
общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса,
на координацию движений, на формирование правильной осанки, на
развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на
совершенствование двигательных умений, формирование положительных
форм взаимодействия между детьми.
В процессе работы с детьми используются физкультминутки,
динамические паузы. В свободное время дети принимают участие в
физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных
праздниках, досугах.
Учитывая физическое и психическое состояние детей с ЗПР,
ослабленное здоровье воспитанников, в детском саду разработана схема
двигательной активности физического развития.
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Схема двигательной активности физического развития

Формы организации

Подготовительная к школе группа

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов деятельности детского сада
Утренняя гимнастика
Ежедневно 10-12 минут
Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости ( 3 -5
минут)
Динамические паузы между НОД
Ежедневно в зависимости от вида и
содержания НОД
Закаливающие процедуры,
Ежедневно после дневного сна
дыхательная гимнастика
Подвижные игры (спортивные игры и Ежедневно 2030 минут
упражнения)
Физкультурные упражнения на
20 минут
прогулке
Самостоятельная двигательная
Ежедневно под руководством воспитателя
деятельность
(продолжительность
определяется в соответствии с
индивидуальными особенностями ребенка)
Физкультурные занятия
Физкультурные занятия в
1 раз в нед. по
30 минут
спортивном зале
Физкультурные занятия на
1 раз в нед. по
30 минут
свежем воздухе
Спортивный досуг
Физкультурные досуги и
1 раз в месяц
развлечения
Спортивные праздники
4 раза в год
Туристические походы
1 раза в
квартал за пределы МБДОУ
День здоровья
1 раз в квартал
Неделя здоровья
1 раз в квартал
2.7. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в
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роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностнопорождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой
он есть и вера в его способности.
Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают
условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативноделового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативноличностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер,
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает
возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик,
громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует
развитию
его
индивидуальности,
положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном,
эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в
межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми.
Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок.
При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку.
При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно
научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты
деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и
улучшить
результаты.
Когда
взрослые
предоставляют
ребенку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не
пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская
инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском
саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно
создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и
умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю,
поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную
помощь.
Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают
его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний,
ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное
доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию
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ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет
ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя
ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок
учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это
искусственно
организованная
познавательная
деятельность,
способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и
явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность
протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в
определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в
специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере
развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы
ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная
активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все
условия.
Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР
состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода,
сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и
умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу.
2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников с задержкой психического развития
Концепция модернизации российского образования подчеркивает
исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего
поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм
взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия
детского сада с семьей является создание необходимых условий для
развития
доверительных,
ответственных
отношений
с
семьями
воспитанников,
обеспечивающих
целостное
развитие
личности
дошкольника, повышение педагогической компетентности родителей в
области образования и воспитания. Работа с родителями должна иметь
дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат
семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности
родителей деятельностью ДОУ.
Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о
современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению,
саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираем следующие
требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность,
интерактивность.
Информационно-аналитические
• анкетирование;
• опрос;
•тестирование.
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Наглядно-информационные
• родительские клубы;
• мини-библиотека;
• информационные стенды;
• выпуск газеты.
Познавательные
• родительские гостиные;
• нетрадиционные родительские собрания;
• устные журналы;
• экскурсии.
Досуговые
• праздники;
• совместные досуги;
• акции;
• участие родителей в конкурсах, выставках.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
•
изучение отношения педагогов и родителей к различным
вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных
задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
2.9. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
задержкой
психического
развития
(описание
образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития
детей)
Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей с ЗПР
Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных
задач дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков
познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР.
Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и
коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой
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образовательной области адаптируется на основе ПрООП, принятой в ОО с
учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка.
При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи
коррекции
недостатков
эмоционально-личностного,
речевого,
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 программы коррекционной работы выступает
создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития 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 коррекционноразвивающей работы в соответствии с особыми образовательными
потребностями ребенка;
 выявление
и
преодоление
трудностей
в
освоении
общеобразовательной и коррекционной программ, создание психологопедагогических 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 психологомедико-педагогического
сопровождения
с
учетом
особенностей
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психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в
соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума).
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

Коррекционн
ая
направленнос
ть работы в
рамках
социализации
, развития
общения,
нравственног
о,

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового
общения с взрослыми и сверстниками:

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство
доверия и желание сотрудничать со взрослым;
 создавать условия для ситуативно-делового общения с
взрослыми и другими детьми, раскрывая способы совместных
действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к
подражанию;
 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к
играм рядом, вместе;
патриотическ  формировать средства межличностного взаимодействия детей в
ого
ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной
воспитания.
деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые
Ребенок в
средства коммуникации; учить детей пользоваться различными
семье и
типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы,
сообществе
строить простейшие сообщения и побуждения);
 по мере взросления и совершенствования коммуникативных
возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному
общению, поддерживать инициативу в познании окружающего,
создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам;
 на завершающих этапах дошкольного образования создавать
условия для перехода ребенка на уровень внеситуативноличностного общения, привлекая его внимания к особенностям
поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к
контекстному
общению,
предполагающему
соблюдение
определенных правил коммуникации.
Создание условий для формирования у ребенка первоначальных
представлений о себе:
 на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к
себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить
по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени,
соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»;
 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя,
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на
друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой,
среди друзей и т. п.;
 обращать внимание на заинтересованность ребенка в
признании его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым,
направленности на получение результата.
Создание условий для привлечения внимания и интереса к
сверстникам, к взаимодействию с ними:
 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений,
поглаживания, визуального контакта;
 учить
детей
взаимодействовать
на
положительной
эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда,
обмениваться игрушками;
 создавать условия для совместных действий детей и взрослых
(игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.);
 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия
эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций;
 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при
проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество,
Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.)
Создание условий и предпосылок для развития у детей
представлений о месте человека в окружающем мире,
формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и
правил:
 формировать чувства собственного достоинства, уважения к
другому человеку, взрослому, сверстнику через пример
(взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей;
 развивать представления о социальных отношениях в процессе
наблюдений,
сюжетно-ролевых
игр,
бесед,
чтения
художественной литературы;
 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к
сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им помощи;
формировать, внимательное и уважительное отношение к близким
взрослым; окружающим детям;
 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя
диалог, монолог (умение идти на компромисс для
бесконфликтного
решения
возникшей
проблемы,
быть
терпеливыми, терпимыми и милосердными);
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 формировать адекватную самооценку в совокупности
эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя «я
хороший» и умения критично анализировать и оценивать
продукты своей деятельности, собственное поведение;
 создавать условия для преодоления негативных качеств
формирующегося характера, предупреждения и устранения
аффективных, негативистских, аутистических проявлений,
отклонений в поведении, а также повышенной тревожности,
страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР;
 создавать условия для обогащения нравственно-этической
сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и
поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только
знал о моральных нормах и правилах, нодавал нравственную
оценку своим поступкам и поступкам товарищей; придерживался
правил в повседневной жизни, достигая к моменту поступления в
школу «сплава аффекта» и интеллекта»
Коррекционн Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее
ая
осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие
направленнос саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной
ть работы по деятельности:
формировани
 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности
ю навыков
детей в быту, во время игры;
самообслуживани  закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с
я, трудовому опорой на карточки-схемы, отражающие последовательность
действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного
воспитанию
внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду;
 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах
умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя
вербальные и невербальные средства: показ и называние
картинок, в которых отражена последовательность действий при
проведении
процессов
самообслуживания,
гигиенических
процедур;
 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по
самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки
безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на
улице;
 воспитывать осознание важности бережного отношения к
результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и
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т. п.);
 развивать способность к элементарному планированию, к
произвольной регуляции действий при самообслуживании в
бытовой элементарной хозяйственной деятельности;
 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая
развивать
практические
умения,
зрительно-двигательную
координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям;
 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми
на участке детского дошкольного учреждения, поддерживать
порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и
применять разнообразные предметы-орудия для выполнения
хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;
 стимулировать интерес детей к изготовлению различных
поделок из бумаги, природного, бросового материалов, ткани и
ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы,
на последовательность действий, привлекать к анализу
результатов труда; развивать умение детей ориентироваться на
свойства материалов при изготовлении поделок;
 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей
в процессе изготовления различных поделок и хозяйственнобытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по
этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда;
 закреплять умения сервировать стол по предварительному
плану-инструкции (вместе со взрослыми);
 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при
обучении их различным видам труда и при формировании
навыков самообслуживания
Формировани Развитие осмысленного отношения к факторам опасности
е основ
для человека и безопасного поведения:
безопасного
 знакомить с условиями быта человека одновременно с
поведения в
формированием понимания различной знаковой, бытовой,
быту,
световой и другой окружающей человека информации;
социуме,
 разъяснять назначения различных видов техники и технических
природе
устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать
элементарному их использованию, учитывая правила техники
безопасности;
 развивать, значимые для профилактики детского травматизма
тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей,
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процессы памяти, внимания;
 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР
и в соответствии с ними проводить профилактику умственного и
физического переутомления детей в разные режимные моменты;
 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей,
обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок;
 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх
знания об основных правилах безопасного поведения в
стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе
экскурсий,
наблюдений,
знакомства
с
художественной
литературой, картинным материалом, историческими сведениями,
мультфильмами и т. п.;
 способствовать осознанию опасности тех или иных предметов
и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации,
литературные произведения;
 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами,
расширяющими и уточняющими их представления о способах
поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях,
потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых,
учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием;
 формировать представления детей о труде взрослых в
стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС
(спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД
(регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных
средств, работники информационной службы и т. п., и побуждать
их отражать полученные представления в игре;
 учить детей называть и набирать специальные номера
телефонов, четко и правильно сообщать необходимую
информацию
(в
соответствии
с
возрастными
и
интеллектуальными особенностями детей);
 формировать элементарные представления о безопасном
поведении в информационной среде: о необходимости
согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой
продолжительности
просмотра
телевизионной
передачи,
компьютерных игр и занятий;
 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и
образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания
ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;
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 расширять
объем
предметного
(существительные),
предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные)
словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния
объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;
 объяснять семантику слов по тематике, связанной с
безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель
транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила
движения, информационные, запрещающие, предупреждающие
знаки и т. п.);
 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у
детей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях;
 расширять, уточнять и систематизировать представления детей
о некоторых источниках опасности для окружающего природного
мира: дети должны понимать последствия своих действий, уметь
объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать
растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать
птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему
нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в
специально оборудованном месте, перед уходом тщательно
заливать место костра водой и т. д.;
 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам,
проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны
быть знания о правилах безопасного поведения, но информация не
должна провоцировать возникновение тревожно-фобических
состояний

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Познавательное развитие»
Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

Коррекционн
ая
направленнос
ть работы по
сенсорному
развитию

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической
деятельности
 развивать любознательность, познавательные способности,
стимулировать познавательную активность посредством создания
насыщенной предметно-пространственной среды;
 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильнодвигательного,
слухового,
вкусового,
обонятельного,
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стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения;
 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя
из принципа целесообразности и безопасности, учить их
выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию,
на ощупь, по запаху и на вкус;
 организовывать практические исследовательские действия с
различными веществами, предметами, материалами, постепенно
снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень
самостоятельности ребенка;
 учить приемам обследования - практического соотнесения с
образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания,
совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную
координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение
контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и
приложения данного элемента к образцу-эталону);
 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к
пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению
выделять заданный признак;
 формировать полноценные эталонные представления о цвете,
форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с
уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню
«Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к
самостоятельному выделению и словесному обозначению
признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов;
 формировать у детей комплексный алгоритм обследования
объектов на основе зрительного, слухового, тактильнодвигательного восприятия для выделения максимального
количества свойств и признаков;
 развивать способность узнавать и называть объемные
геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и
с реальными предметами;
 учить детей собирать целостное изображение предмета из
частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая
количество частей и конфигурацию разреза;
 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру
материалов, величину предметов, узнавать и называть их;
 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в
сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд,
сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя
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степени сравнения прилагательных;
 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми
признаками при группировке предметов, исключении лишнего,
обосновывать выбор принципа классификации;
 знакомить детей с пространственными свойствами объектов
(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным
признаком, размером и расположением как признаками
относительными); развивать способность к их идентификации,
группировке по двум и нескольким образцам, классификации;
 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации,
сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых
признаков
Коррекционн Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного
ая
мышления, способности к моделированию
направленнос
ть в работе по  формировать интерес к конструктивным материалам и их
игровому
использованию:
демонстрация
продуктов
развитию
конструктивн конструирования (строительство загонов и домиков для зверей,
мебели для куклы и пр.) с целью;
ой
деятельности  развивать интерес к конструированию и побуждать к
«опредмечиванию»,
ассоциированию
нагромождений
с
реальными объектами, поощряя стремление детей называть
«узнанную» постройку;
 формировать у детей желание подражать действиям взрослого;
побуждать к совместной конструктивной деятельности при
обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых
действий;
 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее
основные и вспомогательные части, устанавливая их
функциональное назначение, определяя соответствие форм,
размеров, местоположения в зависимости от задач и плана
конструкции;
 формировать умение воссоздавать целостный образ путем
конструирования из частей (используют прием накладывания на
контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание
развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из
частей;
 развивать умение действовать двумя руками под контролем
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зрения в ходе создания построек;
 развивать операционально-технические умения детей, используя
разнообразный строительный материал;
 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу
движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным
материалом, требующим разных способов сочленения и
расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с
втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки
и крепления с помощью гаек, замков и т. п.);
 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения
внимания детей использовать как указательные и соотносящие
жесты, так и словесные указания;
 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к
самостоятельному обыгрыванию построек;
 для старших дошкольников организовывать конструктивные
игры с различными материалами: сборно-разборными игрушками,
разрезными картинками-пазлами и др.;
 положительно принимать и оценивать продукты детской
деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая
видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить;
 закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и
о строительстве как труде по созданию различных построек,
необходимых людям для жизни и деятельности;
 закреплять представления детей о форме, величине,
пространственных отношениях элементов в конструкции,
отражать это в речи;
 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных
наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя
при этом прилагательные и обозначая словом пространственные
отношения;
 формировать способность к анализу и воспроизведению
конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному
изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки
построек;
 учить детей использовать в процессе конструирования все
виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование
деятельности; упражнять детей в умении рассказывать о
последовательности конструирования после выполнения задания,
в сравнении с предварительным планом;
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 развивать творческое воображение детей, использовать
приобретенные конструктивные навыки для создания построек,
необходимых для развертывания или продолжения строительноконструктивных,
сюжетно-ролевых,
театрализованных
и
подвижных игр;
 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному
началу и собственному замыслу (с предварительным
планированием и заключительным словесным отчетом)
Коррекционн Создавать условия и предпосылки для развития элементарных
ая
математических представлений в дочисловой период:
направленнос
ть работы по  формировать умения сравнивать предметы, объединять их в
формировани группы на основе выделенного признака (формы, размера,
расположения),
составлять
ряды-серии
(по
размеру,
ю
элементарны расположению);
 совершенствовать навыки использования способов проверки
х
математическ (приемы наложения и приложения) для определения количества,
величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей;
их
представлени  создавать условия для практических действий с дочисловыми
множествами, учить практическим способам сравнения множеств
й
путем наложения и приложения;
 уделять особое внимание осознанности действий детей,
ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем
установления взаимно однозначного соответствия (приложения
один к одному).
Развивать
понимание
количественных
отношений,
количественной характеристики чисел:
 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай»,
пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением
пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на
основании прослеживания глазами;
 учить выделять определенное количество предметов из
множества по подражанию и образцу, после пересчета и без него,
соотносить с количеством пальцев, палочек и другого
символического материала, показывать решение на пальцах,
счетных палочках и пр.;
 при затруднениях в использовании математической символики
уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям
с рукой ребенка;
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 продолжать учить детей образовывать последующее число,
добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя
один объект из группы;
 совершенствовать счетные действия детей с множествами
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного
восприятия;
 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти
(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя
из уровня их математического развития на каждом этапе
образовательной деятельности);
 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа
из единиц на различном раздаточном материале;
 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые
цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом)
изображении, среди наложенных друг на друга изображений,
соотносить их с количеством объектов;
 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на
бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из
различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной
проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина;
 формировать у детей умение называть числовой ряд,
выкладывая цифры в аналогичной последовательности, подбирать
соответствующую цифру к количеству объектов, выделять
цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических
изображений объектов, геометрических фигур) и называть их
обобщающим словом.
Знакомство детей с элементарными арифметическими
задачами с опорой на наглядность и практические действия:
 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;
 применять способ передачи ее содержания в форме диалога
(один говорит первую часть условия, второй — другую, третий
задает вопрос);
 знакомить детей с различными символическими обозначениями
действий
задачи,
использованием
стрелок,
указателей,
объединительных и разъединительных линий и пр.;
 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной
ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах
усвоенного состава числа;
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 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в
цвете, форме, количестве предметов;
 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачидраматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание,
используя наглядный материал и символические изображения
(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и
включать сформированные представления в предметнопрактическую и игровую деятельности.
Формирование пространственных представлений:
 закреплять представления о частях тела на начальных этапах
работы;
 развивать у детей способность ориентироваться в телесном
пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади,
правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой
рукой правую и левую стороны тела;
 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверхувнизу, впереди-сзади, справа-слева);
 учить воспринимать и воспроизводить пространственные
отношения, между объектами по подражанию, образцу и
словесной инструкции;
 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с
пространственным значением;
 обращать
особое
внимание
на
относительность
пространственных отношений при передвижениях в различных
направлениях, поворотах, действиях с предметами;
 создавать условия для осознания детьми пространственных
отношений путем обогащения их собственного двигательного
опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном
направлении по указательному жесту, с помощью стрелкивектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с
предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»;
 закреплять умение использовать словесные обозначения
местонахождения и направления движения, пользуясь при этом
движением руки и указательным жестом;
 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания:
назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева,
пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках;
 формировать ориентировку на листе, закреплять при
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выполнении зрительных и слуховых диктантов;
 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;
 побуждать детей перемещать различные предметы вперед,
назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по
словесной инструкции взрослого и самостоятельно);
 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и
игровых
упражнений,
выделяя
общие
и
различные
пространственные
признаки,
структурные
элементы
геометрических фигур: вершины, углы, стороны;
 формировать ориентировку на листе и на плоскости;
 формировать представления детей о внутренней и внешней
частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти
представления в практических видах деятельности (рисовании,
аппликации, конструировании);
 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия»,
«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия»,
закрепляя в практической деятельности представления детей о
взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных
материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент,
геометрических фигур).
Формирование временных представлений:
 уделять внимание как запоминанию названий дней недели,
месяцев и т. д., так и пониманию последовательности и
цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток;
 использовать наглядные модели при формировании временных
представлений;
 учить понимать и устанавливать возрастные различия между
людьми; формировать представление о возрастных периодах, о
том, что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.;
 формировать понимание временной последовательности
событий, временных причинно-следственных зависимостей: (Что
сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?);
 развивать чувство времени с использованием песочных часов

Коррекционн Создание
предпосылок
для
развития
элементарных
ая
естественнонаучных представлений
направленнос
 формировать у детей комплексный алгоритм обследования
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ть работы по
формировани
ю целостной
картины
мира,
расширению
кругозора

объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для
выделения максимального количества свойств объекта;
 организовывать наблюдения за различными состояниями
природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к
различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание
насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во
время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.;
 формировать связи между образом объекта и обозначающим
его словом, правильное его понимание и использование (трещит,
поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками
зрительного восприятия и слухового внимания; лексикограмматическим недоразвитием;
 обучать детей на основе собственных знаний и представлений
умению составлять рассказы и описывать свои впечатления,
используя вербальные и невербальные средства (с опорой на
схемы);
 использовать оптические, световые, звуковые и прочие
технические средства и приспособления, усиливающие и
повышающие эффективность восприятия;
 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для
понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов,
для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не
тонет).
Создание
условий
для
формирования
предпосылки
экологической культуры:
 создавать условия для установления и понимания причинноследственных связей природных явлений и жизнедеятельности
человека с опорой на все виды восприятия;
 организовывать наблюдения за природными объектами и
явлениями в естественных условиях, обогащать представления
детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение
объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп,
недостаточная точность);
 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной
информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и
явлений, обогащать словарный запас;
 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки
самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за
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растениями и животными, уборкой помещений, территории двора
и др.
 расширять и углублять представления детей о местах обитания,
образе жизни, способах питания животных и растений;
 продолжать формировать умение детей устанавливать
причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в человеческом,
животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
 расширять и закреплять представления детей о предметах быта,
необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная
одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского
сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические
средства и др.);
 формировать и расширять представления о Родине: о городах
России, ее столице, государственной символике, гимне страны;
национальных героях; исторических событиях, обогащая
словарный запас;
 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном
окружении (улица, места общественного питания, места отдыха,
магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.);
 углублять и расширять представления детей о явлениях
природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с
изменениями в жизни людей, животных, растений в различных
климатических условиях;
 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День
рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица,
Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День
защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные
праздники и др.);
 расширять словарный запас, связанный с содержанием
эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового
опыта детей

Коррекционн
ая
направленнос
ть в работе по
развитию
высших

Развитие мыслительных операций:
 стимулировать и развивать опосредованные действия как
основу наглядно-действенного мышления, создавать специальные
наглядные проблемные ситуации, требующие применения
вспомогательных предметов и орудий;
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психических
функций

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении
наглядных задач; учить способам проб, примеривания,
зрительного соотнесения;
 развивать способность к анализу условий наглядной
проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска
вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет;
выловить из банки разные предметы, используя соответствующее
приспособление и пр.);
 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных
средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями:
ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для
песка и пр.;
 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на
основе наглядно воспринимаемых признаков;
 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических,
схематических моделей, а также реальных объектов в
определенной последовательности, сначала с помощью взрослого,
затем самостоятельно;
 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям,
рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания,
выполнять графические изображения деталей конструкторов (с
разных сторон);
 развивать антиципирующие способности в процессе
складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек
(работу
связывают
с
другими
видами
продуктивной
деятельности), построении сериационных рядов;
 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по
узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом —
по элементам и т. д.);
 развивать способность к замещению и наглядному
моделированию в играх на замещение, кодирование,
моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной
комнатой);
 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения,
выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3
элемента);
 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать
зашумленные,
наложенные,
перечеркнутые,
конфликтные
изображения;
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 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать
закономерности расположения элементов в линейном ряду (в
играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»);
 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной
ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии
на наглядном материале;
 формировать умение делать простейшие умозаключения
индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за
природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе
имеющихся знаний и представлений;
 обращать внимание детей на существенные признаки
предметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне
конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и
сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема;
 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения
на
основе
существенных
признаков,
осуществлять
классификацию;
 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;
Развитие мнестической деятельности:
 осуществлять
избирательный
подбор
дидактического
материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов для
развития зрительной и слухо-речевой памяти;
 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти,
динамику
и
прочность
запоминания,
семантическую
устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность
регуляции и контроля.
Развитие внимания
 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних
этапах работы;
 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в
разных видах деятельности и посредством специально
подобранных упражнений;
 развивать способность к переключению и к распределению
внимания;
 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при
выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в
специальных упражнениях
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Речевое развитие»
Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

Коррекционн
ая
направленнос
ть работы по
развитию
речи

Развитие импрессивной стороны речи
 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные
со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия;
 создавать условия для понимания речи в зависимости от
ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию
детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с
различными видами деятельности;
 развивать понимание речи на основе выполнения словесной
инструкции и подражания с помощью куклы-помощника;
 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение
семантических особенностей слов и высказываний;
 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать
внимание детей к изменению значения слова с помощью
грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний);
 проводить специальные речевые игры и упражнения на
развитие восприятия суффиксально-префиксальных отношений,
сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел,
зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на
схемы-модели состава слова;
 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать
внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как
меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и
шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка;
дочка - точка);
 работать над пониманием многозначности слов русского языка;
 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых
выражений и др.;
 создавать условия для оперирования речемыслительными
категориями, использования в активной речи малых фольклорных
форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных
выражений, поговорок, загадок и др.);
 привлекать внимание детей к различным интонациям
(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить
воспринимать
их
и
воспроизводить;
понимать
смыслоразличительную функцию интонации.
Стимуляция речевого общения
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
 организовывать и поддерживать речевое общение детей на
занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному
выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на
содержании высказываний детей;
 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к
речи; воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту
взаимодействия;
 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с
сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к использованию
различных типов коммуникативных высказываний);
 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать,
убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи.
Совершенствование
произносительной
стороны
речи
(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры),
соблюдение гигиены голосовых нагрузок
 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех
звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям
учителя-логопеда;
 развивать способность к моделированию правильного речевого
темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи,
отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных
форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.;
 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпоритмические и интонационные особенности предлагаемых
речевых образцов;
 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать)
ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм
симметрии);
 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать
недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости;
 развивать интонационную выразительность речи посредством
использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игрдраматизаций;
 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия
голосом разговорной громкости, не допуская форсирования
голоса, крика;
 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых
перегрузок;
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков;
работать над плавностью речи;
 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо,
шепотом;
 вырабатывать правильный темп речи;
 работать над четкостью дикции;
 работать над интонационной выразительностью речи.
Развитие фонематических процессов (фонематического слуха
как способности дифференцировать фонемы родного языка и
фонематического восприятия как способности к звуковому
анализу)
 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего
мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага,
звенит колокольчик, стучит молоток);
 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих
электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.),
нахождению и называнию звучащих предметов и действий,
подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);
 на прогулках расширять представлений о звуках природы
(шуме ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать
детей подражанию им;
 узнавать звучание различных музыкальных инструментов
(маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.);
 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления
по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и
др.);
 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на
свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий
разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с
произнесенным педагогом гласным звуком;
 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными
звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими,
звонкими и глухими согласными);
 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых
слышится заданный звук;
 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце
слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в
конце слова;
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и
согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при
восприятии звуков.
Расширение, обогащение, систематизация словаря
 расширять объем и активизировать словарь параллельно с
расширением представлений об окружающей действительности,
развитием познавательной деятельности;
 уточнять значения слов, используя различные приемы
семантизации; пополнять и активизировать словарный запас,
уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений
слов на основе расширения познавательного и речевого опыта
детей;
 формировать лексическую системность: учить подбирать
антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов,
прилагательных;
 совершенствовать представления об антонимических и
синонимических отношениях между словами, знакомить с
явлениями омонимии, с многозначностью слов;
 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения
словаря глаголами и прилагательными;
 проводить
углубленную
работу
по
формированию
обобщающих понятий.
Формирование грамматического строя речи
 развивать словообразовательные умения; создавать условия для
освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных
моделей;
 уточнять
грамматическое
значение
существительных,
прилагательных, глаголов;
 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения
при овладении морфологическими категориями;
 формировать умения морфолого-синтаксического оформления
словосочетаний и простых распространенных предложений
различных моделей;
 закреплять правильное использование детьми в речи
грамматических форм слов, расширять набор используемых
детьми
типов
предложений,
структур
синтаксических
конструкций, видов синтаксических связей и средств их
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
выражения;
 работать над пониманием и построением предложно-падежных
конструкций;
 развивать умение анализировать выраженную в предложении
ситуацию;
 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;
 развивать вероятностное прогнозирование при построении
слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи
слово предложение, рассказ).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к
речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство
содержания (вопрос – ответ);
 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи,
моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи;
 развивать понимание единства формы и значения, звукового
оформления
мелодико-интонационных
компонентов,
лексического
содержания
и
семантического
значения
высказываний;
 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде
предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем);
 помогать
устанавливать
последовательность
основных
смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить
оформлять внутри текстовые связи на семантическом и
коммуникативном
уровнях
и
оценивать
правильность
высказывания;
 развивать способность составлять цельное и связное
высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов,
составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные
сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из
личного опыта;
 развивать вышеперечисленные умения с опорой на
инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на
магнитной доске, рисование пиктограмм, использование
наглядно-графических моделей;
 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи
развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при
сопровождении ребенком речью собственных практических
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном
планировании с опорами и без;
 усиливать организующую роль речи в поведении детей и
расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения
рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате
поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения,
подчинения правилам и следования инструкции и образцу.
Подготовка к обучению грамоте
 развивать у детей способность к символической и аналитикосинтетической деятельности с языковыми единицами; учить
приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения,
выделения и обобщения явлений языка;
 формировать навыки осознанного анализа и моделирования
звуко-слогового состава слова с помощью фишек;
 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью
полосок разной длины, учить выделять предлог в составе
предложения, обозначать его фишкой;
 учить
дифференцировать
употребление
терминов
«предложение» и «слово» с использованием условно-графической
схемы предложения;
 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;
 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух,
без опоры на условно-графическую схему;
 учить детей выражать графически свойства слов: короткие –
длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят
точку, длинное слово – линию – тире);
 закреплять умение давать фонетическую характеристику
заданным звукам;
 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему
с определенным зрительным образом буквы;
 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной
азбуки;
 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях
наложения, зашумления, написания разными шрифтами.
Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к
письму
 формировать базовые графические умения и навыки на
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование;
 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в
клетку и линейку по образцу и речевой инструкции;
 учить детей копировать точки, изображения узоров из
геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность
элементов;
 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по
речевой инструкции;
 учить проводить различные линии и штриховку по указателю –
стрелке;
 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров
предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей
срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры
простых предметов.
Формировать элементарную культуру речевого поведения,
умение слушать педагога и сверстников, внимательно и
доброжелательно относиться к их рассказам и ответам

Коррекционн
ая
направленнос
ть в работе по
приобщению
к
художественной
литературе

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации
в детских книгах, специально подобранные картинки с близким
ребенку содержанием, побуждать называть персонажей,
демонстрировать и называть их действия;
 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном
размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление
отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать
к совместному и отраженному декламированию, поощрять
инициативную речь детей;
 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания
на полноценное слушание, фиксируя последовательность
событий;
 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному
чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок
и т. д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное,
добиваясь понимания смысла;
 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной
доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте;
 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение
персонажей, используя различную интонацию, голос различной
высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном
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Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
произведении;
 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания
художественных произведений (прозаических, стихотворных),
поведения и отношений персонажей, разъяснять значения
незнакомых слов и выражений;
 учить детей передавать содержание по ролям, создавая
выразительный образ;
 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой,
театрализованной деятельностью, рисованием;
 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители,
символы, широко используя речевые игры, шарады и т. д.

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

Коррекционн
ая
направленнос
ть в работе по
развитию
детского
творчества

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и
регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных
видах
 формировать предпосылки изобразительной деятельности;
создавать условия для развития самостоятельного черкания
карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр.,
 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на
ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов,
поощрять их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания»,
 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью
вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для
изображения;
 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка,
его бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный
опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями;
 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке
действия по подражанию и самостоятельно;
 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя
особое внимание изображению человека и его действий,
рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;
 знакомить с изобразительными средствами и формировать
изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым;
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Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
 учить детей анализировать строение предметов, выделять
форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью
различных изобразительных средств;
 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить
передавать строение человеческого тела, его пропорции;
 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически
воспринимать различные сочетания цветов;
 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и
холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний
пейзаж);
 развивать целостность восприятия, передавать целостный образ
в предметном рисунке, отражая структуру объекта;
 развивать творческие способности, побуждать придумывать и
создавать композицию, осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства;
 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие
иллюстраций, картин, рисунков;
 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту,
глине), в процессе лепки из которых дети разминают, разрывают,
соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают
затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и
дальнейшем обыгрывании;
 развивать конструктивныйпраксис, ручную умелость, закрепляя
технические навыки лепки;
 включать в последующую совместную игру фигурки людей,
животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает,
спит, «служит» и т. д.);
 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении
поделок с помощью аппликации;
 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с
детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить
составлять простейшие декоративных узоры по принципу
повторности и чередования в процессе «подвижной аппликации»,
без наклеивания;
 уделять внимание выработке точных движений рук под
зрительным контролем при выполнении аппликации (при
совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или
сдвигать другой);
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Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при
аппликации по образцу или словесной инструкции;
 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную
координацию в процессе рисования, лепки, аппликации;
 использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи
для составления наглядной программы высказываний.
Развитие воображения и творческих способностей детей
 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе;
положительно оценивать первые попытки участия в творческой
деятельности;
 формировать
ориентировочно-исследовательский
этап
изобразительной
деятельности,
т. е.
организовывать
целенаправленное изучение, обследование объекта перед
изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства
объектов в рисунке, лепке, аппликации;
 учить детей определять свой замысел, словесно его
формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать
его,
объяснять
после
окончания
работы
содержание
получившегося изображения;
 развивать воображение, обучая приемам создания новых
образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования,
схематизации;
 побуждать к созданию новых образов на материале лепки,
аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный
замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. п.);
предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется
дорисовать незаконченные изображения;
 поддерживать стремление детей к использованию различных
средств и материалов в процессе изобразительной деятельности;
 обогащать представления детей о предметах и явлениях
окружающего мира, поддерживать стремление к расширению
содержания рисунков и поделок дошкольников;
 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих
взрослых и сверстников;
 развивать планирующую функцию речи и произвольную
регуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков,
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Коррекционн
ая
направленнос
ть работы по
приобщению
к
изобразительному
искусству

Коррекционн
ая
направленнос
ть работы в
процессе
музыкальной
деятельности

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
передаче их содержания в коротких рассказах;
 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем
сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием;
 закреплять пространственные и величинные представления
детей, используя для обозначения размера, места расположения,
пространственных отношений языковые средства;
 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью,
карандашами, фломастерами;
 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их
представления о скульптуре малых форм и выделяя средства
выразительности, передающие характер образа, поддерживать
стремление детей лепить самостоятельно
 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию
произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам
и рассказам, народными игрушками, предметами народного
декоративно-прикладного искусства и др.);
 развивать у детей художественное восприятие произведений
изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать
на воздействие художественного образа, понимать содержание
произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью
творческих рассказов;
 закреплять знания детей о произведениях русских художников,
используя средства «музейной педагогики»;
 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к
некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства
 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на
основе знакомства детей со звучащими игрушками и предметами
(барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от
ребенка
игрушки
по
их
звучанию,
определять
по
звукоподражаниям, как подают голос животные;
 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание
игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в
подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению
расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и
называть его;
 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе
звуков (громко/тихо);
 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности,
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Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
характера движений, произнесения звуков, проговаривания
потешек и стихов;
 создавать условия для развития внимания при прослушивании
музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки;
 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к
слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие
музыкальной гармонии;
 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку
маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров,
вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции;
 использовать в организации различных занятий с ребенком
музыкальную деятельность как средство для активизации и
повышения эмоционального фона восприятия окружающего;
 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительнослуховые и двигательные представления о средствах музыки,
передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет
медведь и пр.);
 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный
и тембровый слух, включая в занятия разные музыкально
звучащие предметы и игрушки;
 знакомить детей с разными музыкальными инструментами;
привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров,
отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие,
слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные
впечатления;
 развивать память, создавая условия для запоминания и
узнавания музыкальных произведений и разученных мелодий;
 расширять и уточнять представления детей о средствах
музыкальной
выразительности,
жанрах
и
музыкальных
направлениях, исходя из особенностей интеллектуального
развития детей с ЗПР;
 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е.
элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке,
барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских
музыкальных инструментах;
 формировать эмоциональную отзывчивость детей на
музыкальные произведения и умение использовать музыку для
передачи собственного настроения;
 развивать певческие способности детей (чистота исполнения,
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Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать
по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм,
мелодию;
 формировать разнообразные танцевальные умения детей,
динамическую организацию движений в ходе выполнения
коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев;
 расширять опыт выполнения разнообразных действий с
предметами
во
время
танцев,
музыкально-ритмических
упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх,
покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.;
 совершенствовать пространственную ориентировку детей:
выполнять движения под музыку по зрительному (картинке,
стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам;
 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при
движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их
за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров;
 развивать
координацию,
плавность,
выразительность
движений, учить выполнять движения в соответствующем музыке
ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент),
метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;
 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением
характера музыки (быстро — медленно); самостоятельно
придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс,
марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений
творчества в музыкальных играх;
 согласовывать
музыкальную
деятельность
детей
с
ознакомлением их с произведениями художественной литературы,
явлениями в жизни природы и общества;
 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на
понравившееся музыкальное произведение, передавать свое
отношение к нему вербальными и невербальными средствами;
отражать музыкальные образы изобразительными средствами;
 учить детей понимать коммуникативное значение движений и
жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас
детей для описания характера музыкального произведения

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Физическое развитие»
Коррекционно-развивающая направленность работы в области
«Физическое развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для
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сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития,
формирование у них полноценных двигательных навыков и физических
качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов
позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию
специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому
воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс физического
развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и
профилактику заболеваемости.
Программа коррекционной работы включается во все разделы данной
образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие
задачи:
-коррекция недостатков и развитие ручной моторики:
нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;
развитие техники тонких движений;
-коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики;
- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций:
пространственной организации движений;
моторной памяти;
- слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений;
- произвольной регуляции движений.
Разделы

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

Коррекционн
ая
направленнос
ть в работе по
формировани
ю начальных
представлени
й о ЗОЖ

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями,
необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и
правильной осанки, и средствами физического развития и
предупреждения его нарушений (занятия на различном игровом
оборудовании — для ног, рук, туловища);
 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с
использованием полифункционального оборудования (сенсорные
тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного
оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности
тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление
нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса
мышц и т. п.;
 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности
детей; создавать условия для нормализации их двигательной
активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных
детей (включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственнобытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности
расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их
повышенную подвижность;
 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса
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Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой
различных мышечных групп на основе контрастных ощущений
(«сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» —
мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации
мышечного тонуса, приёмы релаксации;
 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие
формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам,
разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног
предметов);
 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений
необходимость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта
в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не
только соответствовать возможностям детей, но и несколько
превышать их);
 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания
физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие
функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервнопсихической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная
подвижность или, наоборот, заторможенность и т. д.);
 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки
(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к
качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков
моторного развития и развития разных видов детской деятельности,
требующих активных движений (музыкалько-ритмические занятия,
хозяйственно-бытовые поручения и пр.);
 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и
средств физического воспитания с учетом возрастных физических и
индивидуальных возможностей детей;
 включать упражнения по нормализации деятельности опорнодвигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения
стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей;
 объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность
в выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при
участии взрослого);
 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии,
объяснять, что болит;
 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки
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Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным
выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых
губах;
 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки,
сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и
работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела,
увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и
сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;
 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих
ситуациях нездоровья;
 привлекать родителей к организации двигательной активности
детей, к закреплению у детей представлений и практического опыта
по основам ЗОЖ
Коррекционн  создавать условия для овладения и совершенствования техники
ая
основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков,
направленнос бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную
ть в работе по деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания:
физической
«пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.);
культуре
 использовать для развития основных движений, их техники и
двигательных качеств разные формы организации двигательной
деятельности:
физкультурные
занятия,
физкультминутки
(динамические паузы); разминки и подвижные игры между
занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после
дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе;
 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе
сверстников, развивать способность пространственной ориентировке
в построениях, перестроениях;
 развивать двигательные навыки и умения реагировать на
изменение положения тела во время перемещения по сложным
конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции
типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.);
 способствовать развитию координационных способностей путём
введения сложно-координированных движений;
 совершенствование качественной стороны движений — ловкости,
гибкости, силы, выносливости;
 развивать точность произвольных движений, учить детей
переключаться с одного движения на другое;
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 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции
взрослых и давать словесный отчет о выполненном движении или
последовательности
из двух-четырех движений;
 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных
видах движений;
 формировать у детей навыки контроля динамического и
статического равновесия;
 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый,
средний, медленный);
 закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне,
при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера;
 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику:
энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением
равновесия;
 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров
и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и
бросках мяча;
 продолжать учить детей самостоятельно организовывать
подвижные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации
движений;
 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр,
последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными
элементами;
 включать элементы игровой деятельности при закреплении
двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение
по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и
перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и
спортивных праздников;
 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие
упражнения для разных мышечных групп;
 стимулировать потребность детей к точному управлению
движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и
сагиттальной плоскостях (чувство пространства);
 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с
предметами по словесной инструкции и умение рассказать о
выполненном задании с использованием вербальных средств;
 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и
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желание самостоятельно заниматься с полифункциональными
модулями, создавая из них различные высотные и туннельные
конструкции;
 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под
музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом,
характером музыкального произведения),
 предлагать задания, направленные на формирование координации
движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным
речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения
и произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый
проговаривает его, остальные — выполняют)
Коррекция
 дифференцированно применять игры и упражнения для
недостатков и нормализации мышечного тонуса;
развитие
 развивать движения кистей рук по подражанию действиям
ручной
педагога; формировать дифференцированные движения кистями и
моторики
пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев;
выполнять согласованные действия пальцами обеих рук.
 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать
умение сгибать и разгибать каждый палец на руке;
 тренировать
активные
движения
кистей
(вращения,
похлопывания);
 развивать движения хватания, совершенствовать разные виды
захвата крупных и мелких предметов разной формы;
 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и
кистей рук при утомлении;
 развивать практические умения при выполнении орудийных и
соотносящих предметных действий;
 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под
звучание музыкальных инструментов;
 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»;
побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с
речевым сопровождением;
 формировать у детей специфические действия пальцами рук в
играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение,
нанизывание,
щелчки,
вращение
и
др.,
формировать
дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус,
пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности,
представленной на образце;
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 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным
типом хватания;
 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным
ориентирам: точкам, пунктирным линиям;
 развивать умения выполнять практические действия с водой:
переливание воды из одной емкости в другую при использовании
чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие
материалы;
 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и
зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если
красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов
изменяют);
 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак
– ладонь», «камень – ножницы» и др.);
 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца
от ногтя к основанию;
 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя
различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.).
Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения:
 формировать базовые графические умения: проводить простые
линии – дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять
элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную
клетку с опорой на точки;
 развивать зрительно-моторную координацию при проведении
различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между
двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить
сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа;
 развивать точность движений, учить обводить по контуру
различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала;
 развивать графические умения и целостность восприятия при
изображении предметов, дорисовывая недостающие части к
предложенному образцу;
 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при
воспроизведении образца из заданных элементов;
 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых
предметов в различных направлениях;
 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки
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цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при
выборе цвета
Коррекция
 развивать моторныйпраксис органов артикуляции, зрительнонедостатков и кинестетические
ощущения
для
усиления
перцепции
развитие
артикуляционных укладов и движений;
артикуляцион  вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции;
-ной
 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп
моторики
звуков с помощью артикуляционной гимнастики;
 развивать
статико-динамические
ощущения,
четкие
артикуляционные кинестезии;
 формировать
фонационное
(речевое)
дыхание
при
дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот;
 развивать оральныйпраксис, мимическую моторику в упражнениях
подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули
веки, обида – надули щеки...)
Коррекция
Использование
музыкально-ритмических
упражнений,
недостатков и логопедической и фонетической ритмики
развитие
психомоторн  продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорноперцептивных и моторных компонентов деятельности (слухоой сферы
зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость,
способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта
для движения по заданному признаку);
 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе
выполнения двигательных заданий;
 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного
развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки;
наглядность в соответствии с возможностями зрительного
восприятия);
 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой
на двигательную активность;
 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и
зрительно-моторную координации;
 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и
выразительность
движений
посредством
упражнений
психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных
состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых
образов (дворник, повар...) и т. п.;
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 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять
двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных
движений;
 развивать у детей навыки пространственной организации
движений; совершенствовать умения и навыки одновременного
выполнения детьми согласованных движений, а также навыки
разноименных и разнонаправленных движений;
 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья,
передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы;
 формировать у детей устойчивый навык к произвольному
мышечному напряжению и расслаблению под музыку;
 закреплять у детей умения анализировать свои движения,
движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и
словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений;
 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов
и сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым
материалом;
 предлагать задания, направленные на формирование координации
движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений
доступным речевым материалом (дети могут одновременно
выполнять движения и произносить речевой материал, или же один
ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют);
 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем
соотносить ритмическую структуру с графическим образцом

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического обеспечения, оснащение
методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды группы
Материально – технические условия реализации рабочей программы
соответствуют:
- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;
- правилам пожарной безопасности;
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями детей;
-требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно –
пространственной средой;
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- требованиям к материально – техническому обеспечению программы
(учебно–методический комплект), оборудование, оснащение.
Для осуществления образовательного процесса в ДОУ созданы
необходимые условия: имеются физкультурный и музыкальный зал,
методический кабинет, кабинет педагога-психолога, учителя-дефектолога.
Физкультурный зал - для развития полноценной двигательной
деятельности детей, формирования основных двигательных умений и
навыков, повышения функциональных возможностей детского организма,
развития физических качеств и способностей.
Методический кабинет - составляет информационную подсистему
методической работы в ДОУ, является центром систематизации и отбора
информации, организует оперативное ознакомление педагогов, родителей,
общественности с научно-методической информацией, нормативноправовыми документами, создает банк данных, организует своевременное
поступление необходимой информации. Методический материал (комплекс
методических, наглядных и технических средств обучения в детском саду) в
методическом кабинете подобран и систематизирован по разделам
программы в соответствии с возрастными особенностями детей. Кабинет
представляет педагогическую творческую мастерскую, побуждает
совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методический
кабинет доступен для всех педагогов, имеет удобный гибкий график работы.
Кабинет педагога-психолога – представляет собой своеобразное поле
взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их
родителями и педагогами, в центре которого сосредоточены интересы
ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты в работе
кабинета и его обеспечение: психологическое обеспечение, методическое
обеспечение, организационное обеспечение. Организация пространства
построена с учетом задач психолога: кабинет территориально включает
несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и
соответствующее оснащение.
Кабинеты учителя-дефектолога - одно из звеньев единой системы
коррекционной службы в образовании. Он предназначен для оказания
своевременной
квалифицированной
консультативно-методической,
диагностической, коррекционной помощи детям, родителям и педагогам по
вопросам развития, обучения, воспитания, адаптации ребенка с проблемами
развития.
Перечень игрового оборудования кабинета педагога-дефектолога
№
п\п

Название
Дидактические игры

1
2
3

«Животный мир»
Лото «Ребусы»
Лото «Фрукты и ягоды»
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

«Логопедический тренажер»
Логопедическое лото «Говори правильно «Л»
Логопедическое лото «Говори правильно «Р»
Домино «Забавные животные»
Развивающая игра «Ребятам о зверятах в деревне»
Развивающая игра «Игра слов»
Развивающая игра «Весёлая азбука»
Развивающая игра «Чей домик»
Развивающая игра «Делай как мы»
Развивающая игра «В мире слов 1- Предлоги»
Развивающая игра «В мире слов 2- Первые слова»
Развивающая игра «В мире слов 3- Первые предложения»
Развивающая игра «В мире слов 5- Расскажи, кто что делает»
Развивающая игра «В мире слов 6- Расскажи, кто что делает»
Развивающая игра «В мире слов 7- Первый рассказ»
«Время»
Игра на развитие навыков чтения «Читайка на шариках 1»
Игровой набор Фрёбеля «Колобок, Кот Котофеич, Заюшкина
избушка, Теремок»
Игровое пособие по обучению чтению «Складушки»
Пальчиковые игры «буквы и цыфры»
Игры для мелкой моторики
Мозаика цветная
Шнуровка «Автомобиль почта»
«Рыбалка»
Развивающее игры Воскобовича: «Ромашка», «Яблонька»,
«Снеговик»
«Кубики Воскобовича»
Игры в кармашках
«Теремок»
«Чудесное дерево»
«Грибок»
«Гусеницы подружки»
«По щучьему велению»
«Огород»
«Телефон»
«Лукошко»
Настольно-печатные игры
«Кругосветное путешествие»
Тестовые задания для проверки знания детей
«Развитие речи»
«Память»
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37
38
39
40
41
42
43
44

Дидактический материал
«Предметные карточки»
«Карточки с индивидуальным заданием»
Наглядный материал
Плакат «Домашние животные»
Плакат «Овощи»
Плакат «Дикие животные»
Плакат «Фрукты»
Детский игровой мат «Заяц»
Мягкий куб «Карусель»

Материально-техническая база кабинета педагога-дефектолога
№
Название
Кол-во шт.
п\п
1
Стол логопедический
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зеркало для индивидуальной работы
Магнитная азбука (настенная)
Музыкальный алфавит (настенный)
Шкаф для вещей
Шкаф для пособий
Стол канцелярский (для работы педагога)
Офисный стул
Стул детский
Стол детский (с зеркалом)
Песочные часы
Компьютер
Принтер

7
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

Перечень игрового оборудования кабинета педагога-психолога
Название
Количество
Учись играя «Слоги»
Учись играя «Развитие внимания»
Учись играя «Закономерности»
Учись играя «Наблюдательность»
Учись играя «Логика»
Учись играя «Часть и целое»
Учись играя «Время»
Учись играя «Признаки
Учись играя «Свойства»
Учись играя «Контуры»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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11
12
13
14
15
16
17
17
18

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18

Логическая игра «Ассоциации»
Новая магнитная мозаика
Мозаика магнитная (Magnetic Pattern Blocks)
«Выбираем противоположности» игра-занятие
Развивающая игра «Готов ли ребёнок к школе?»
Мышление
«Аналогии» Готовимся к школе»
Логический теремок в сеточке
Кукла Алла Весна «Дымковская барыня»
Кукла Алла Весна «Русская красавица»

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Перечень игрового оборудования кабинета педагога-психолога
Название
Количество
Учись играя «Слоги»
Учись играя «Развитие внимания»
Учись играя «Закономерности»
Учись играя «Наблюдательность»
Учись играя «Логика»
Учись играя «Часть и целое»
Учись играя «Время»
Учись играя «Признаки
Учись играя «Свойства»
Учись играя «Контуры»
Логическая игра «Ассоциации»
Новая магнитная мозаика
Мозаика магнитная (Magnetic Pattern Blocks)
«Выбираем противоположности» игра-занятие
Развивающая игра «Готов ли ребёнок к школе?»
Мышление
«Аналогии» Готовимся к школе»
Логический теремок в сеточке
Кукла Алла Весна «Дымковская барыня»
Кукла Алла Весна «Русская красавица»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Материально техническая база кабинета педагога-психолога
№
п/п

Наименование

Кол-во
шт.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Стол письменный 1-тумбовый 1200*600*750
Стул полу-мягкий РС 01.00
Стул полу-мягкий серый (старый)
Стул полу-мягкий чёрный (старый)
Шкаф для методической литературы
Шкаф плательный
Проектор
Стол на колёсиках для проектора
Монитор
Системный блок
Принтер
Клавиатура
Мышь
Брошюратор
Ламинатор
Зеркало
Ноутбук
Пособие для ОС по Безопасности (жилеты, «Зебра»)

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Программно-методическое обеспечение педагога-дефектолога
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада).
Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с
нарушениями речи. – М.: МГОПИ, 1993.
2. Косинова Е.М, Уроки логопеда: Тесты на развитие речи для детей от 2до 7
лет: учебное издание \ Елена Косинова.- М.: Эксмо: ОЛИСС,2013.
3. Научно-методический журнал Логопед в деском саду №5-6-7, 2010.
4. Скворцова И.В, Программа развития и обучения дошкольника. 100
логопедических игр. Для детей 4-6 лет. Спб.: Издательскй дом «Нева»; М.:
«ОЛМА-ПРЕСС Образование»,2005.
5. Школьник Ю.К, Логопедия \ Ил.Ю. Школьник.- М.: Изд-во Эксмо,2006.
6. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Уникальная методика
развития речи дошкольника. –СПб.: Издательский Дом «Нева» М.: «ОЛМАПРЕСС», 2002.
7. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи \ Н.С.Жукова;
ил. Е. Нитылкиной.- М.:Эксимо,2007
8. Е.В.Новикова Логопедическая азбука. Система быстрого обучения чтению:
в 2-х книгах: книга первая. От буквы к слову. \ Е.В.Новикова.-3-е изд., испр.
И доп. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.
9. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с
общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и
воспитателей. М.: «Мозаика-Синтез». 2007
10. Бугаёва З.Н. Занимательные игры и творческие задания для развития
устной речи и дикции: Детям 6-12 лет. Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004.
11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая
гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. Приложение к комплекту
тетрадей для закрепления произношения звуков у дошкольников. М.:
«Издательство ГНОМ и Д».2001.
12. Скворцова И.В. логопедические игры. –М.: ОЛМА Медиа Групп,2014.
13. Володина В.С. Альбом по развитию речи.- М.: РОСМЭН,2014.
14. Батяева С.В. Альбом по развитию речи дошкольников. –М.: РОСМЭН,
2014.
15. С.Гаврина, Н. Кутявина, И.Топоркова, С. Щербинина Развиваем речь
ребёнка.
16. Юдина Я.Л., Захарова И.С.Сборник логопедических упражнений.- М.:
ВАКО,2011
17. Лисицына И.С. Эффективные методики развития речи у детей. ООО
«Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2010г.
18. Комарова Т.С., Самойленкова О.А.Педагогическая диагностика развития
детей перед поступлением в школу. -М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011.
19. Курицына Э.М., Тараева Л.А. Игры на развитие речи. -М.:ЗАо
«РОСМЭН-ПРЕСС»,2007
20. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (Общим
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недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. В
соответствии с ФГОС ДО. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.
21. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи
(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое
пособие. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
22.
Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. комплекснотематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности
в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет) СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
23. Календарное планирование совместной коррекционно-образовательной
деятельности с детьми 6-7 лет на логопункте ДОО/сост.: Червякова Н.А.
Клименко Е.А., Летуновская Т.А. и др. – СПб.: ООО ««ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
24. Нищева Н.В. картотека для автоматизации правильного произношения и
дифференциация звуков разных групп. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
25. Иванова Е.В., Мищенко Г.В. Коррекция и развитие эмоциональной сферы
детей с ограниченными возможностями здоровья.-М.: Национальный
книжный центр, 2017
26. Нищева В.М., Нищева Н.В. весёлая анатомия: Формирование
представлений о себе и о своём теле. - СПб.: ООО ««ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
27. Нищева В.М. Весёлые считалки. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015.
28. Нищева В.М. Весёлые дразнилки для малышей. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
29. Нищева В.М. Весёлая пальчиковая гимнастика – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
Программно-методическое обеспечение педагога-психолога
1. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости
старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.
2. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет /
сост. Н.Д. Денисова. – Изд. 2-е, испр. - Волгоград: Учитель.
Иванова Е.В., Мищенко Г.В. Коррекция и развитие эмоциональной сферы
детей с ограниченными возможностями здоровья. – М.: Национальный
книжный центр, 2017.
3. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и
подготовительная группы / авт.сост. М.В. Янчук. – Изд. 2-е, испр. –
Волгоград: Учитель.
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4. Комплексная программа экспресс-подготовки детей к школе «Здравствуй,
школа!». 6-7 лет / авт.-сост. Ю.И. Забаровская.
5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветиксемицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого
развития детей 6-7 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014.
6. Нищева Н.В. Комплексная программа дошкольного образования для детей
с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
Издание 3-е, пераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
7. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.:
Генезис, 2016.
8. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный
материал для обследования детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А.
Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. —М.: Просвещение, 2004.
9. Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной
деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.:
Айрис-пресс,2010.
10. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения для
развития памяти детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
11. Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения: Развитие личности
ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. – «ДЕТСТВОПРЕСС», 2010.
12. Примерная адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования для детей с задержкой психического развития
13.С.Г. Шевченко «Программа коррекционно-развивающего воспитания и
подготовки к школе детей с ЗПР»
Материально-техническое обеспечение Программы
Проектная мощность МБДОУ «Детский сад №4», используемая в
образовательных целях:
- 7 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные
комнаты;
- музыкальный зал
- физкультурный зал;
- кабинет учителя-логопеда;
- кабинет педагога-психолога;
- 7 прогулочных площадок.
Для продуктивной и творческой деятельности воспитанников и
педагогов учреждения в образовательно-воспитательном процессе
задействованы технические средства обучения:
- телевизор - 3;
- музыкальный центр - 3;
- компьютеры -4;
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- принтер - 4;
- факсимильный аппарат - 1;
- ламинатор - 1;
- брошюратор - 1;
- ноутбук - 2;
- проектор - 1
Групповые
помещения
обеспечены
оборудованием в достаточном количестве:

мебелью

и

игровым

№
п/п

Наименование товара

Ед-ца
изме
рения

Количество

1
2

Стол письменный 1-тумбовый 1200*600х750
Стол Кольцо на регулируемых мет. ножках размер от 0-3-х

шт.
шт.

9
4

3

Стулья детские № 0-3, регул. выс. 22-34 см; гнутая фанера, лак,
мет.каркас кв.труб.
Игровая зона «Парикмахерская»
Игровая зона «Прилавок» 84*55*130 см; ЛДСП
Игровой набор "Азбука плюс математика"

шт.

47

шт.
шт.
шт.

2
2
2

шт.

2

8
9

Игровая зона «Кухня Аленка» модул № 3 плита кухонная470*400*1115
Шкафчик для игрушек 800*400*1500
Уголок природы, угловой 1400*1500*300

шт.
шт.

1
3

10

Игровая зона,уголок "Ряжение" 105*30*110

шт.

4

11
12

Диванчик игровой 1150х450
Стеллаж игровой 1168*740*300

шт.
шт.

1
2

13

Стеллаж для игрушек открытый 2000*650*340

шт.

3

14
15

Стенка детская 2400*1520*320
Стенка детская 2000*1600*340

шт.
шт.

2
1

16
17
18

шт.
шт.
шт.

1
11
26

шт.

52

шт.

2

21
22

Стенка игровая "Черепашка" 1500*600*400
Стол двухместный регулируемый
Стол прямоугольный, столешница 120*45 см, выс.
регулируется 40-58 см; ЛДСП, мет. каркас кв. тр.
Стулья детские № 0-4, регул. выс. 22-36 см; гнутая фанера, лак,
мет. каркас кв. труб.
Игровая зона «Салон красоты», 110*46*120, столик, 40*40*50,
стул
Игровая зона «Магазин» 125*55*170 см; ЛДСП
Игровая зона «Поликлиника: 6 предметов»

шт.
шт.

2
2

23

Книжная выставка "Элит" 800*340*1200

шт.

2

24

Шкаф пристенный для хранения нот и муз. Инструментов,
ЛДСП 16 мм
Стулья детские регулируемые "Кроха с хохломской
росписью",0-3 р

шт.

1

шт.

27

4
5
6
7

19
20

25
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26

Мягкий модуль «Шашки» 240*240

шт.

1

27

Набор игровой «Сфетофорчик»

шт.

1

28

Доска меловая, магнитно-маркерная

шт.

1

29

Доска передвижная поворотная

шт.

3

30

Стол «Ромашка» 3-х секционный

шт.

2

31

Тележка для пособий

шт.

3

32

Доска передвижная поворотная

шт.

1

33

Стенка игровая «Черепашка»

шт.

2

34

Набор «Веселые старты»

шт.

1

35

Игровой набор «Азбука+Математика»

шт.

1

36

Дорожка координационная «Зигзаг»

шт.

1

37

Тактильно-развивающая панель Разноцветное домино

шт.

1

38

Тактильные ячейки модуль из 6 ячеек

шт.

1

39

Лабиринт для опорно-двигательного аппарата №1

шт.

1

40

Лабиринт для опорно-двигательного аппарата №2

шт.

1

41

Математика ОМ

шт.

1

42

Солнечный домик

шт.

1

43

Обучающий комплект «Времена года. Время суток» 96
деталей»

шт.

1

Методическое обеспечение, имеющееся в ДОУ и используемое для
реализации Программы:
-Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»
под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. - СПб:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 352с.
Образовательная
область
«Социально-коммуникативное
развитие».
Методический комплект программы Дет. (3-7л)/Бабаева - Детство;
Образовательная область «Познавательное развитие». Методический
комплект программы Детство ФГОС -изд. Детство;
Образовательная область «Физическое развитие». Методический комплект
программы Детство ФГОС -изд.Детство;
-Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие».
Методический комплект программы Детство/Акулова - Детство
Образовательная область «Речевое развитие». Методический комплект
программы Детство (3-7л)/Сомкова Детство-Пресс;
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-Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в
форме игровых обучающих ситуаций Мл. и ср.возраст ФГОС Детство; Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в
форме игровых обучающих ситуаций. Старш.гр.5-6л. ФГОС Детство;
Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в
форме игровых обучающих ситуаций. Подг.гр.6-7л. ФГОС Детство; Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред.
Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.
-Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебнометодическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.
-Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в
игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. СПб.: Детство-Пресс, 2007.
-Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе
«Детство». Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В.
Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. -Мониторинг в
детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: Детство-Пресс, 2011.
Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Парциальная
программа./Князева ФГОС -Детство;
Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического
развития для детей 2-7 л. в ИЗО деятельности/Лыкова ФГОС - Цветной мир; Изобразительная деятельность в д/с Средняя группа./Лыкова И.А. (Учмет.пос.) ФГОС - изд.Дом «Цветной мир»;
- Изобразительная деятельность в д/с Старшая группа./Лыкова И.А. (Учмет.пос.) ФГОС - изд.Дом «Цветной мир»;
- Изобразительная деятельность в д/с Подготовительная группа./Лыкова И.А.
(Уч-метод.пос.) ФГОС - изд.Дом «Цветной мир»
- Изобразительная деятельность на прогулках (4942) Картотека прогулок на
каждый день по пр. «Детство» 2-3 г. - Учитель;
- Изобразительная деятельность на прогулках (4942а) Картотека прогулок на
каждый день по пр. «Детство» 3-4 г. - Учитель;
- Изобразительная деятельность на прогулках (4942б) Картотека прогулок на
каждый день по пр. «Детство» 4-5л. - Учитель;
- Изобразительная деятельность на прогулках (4942в) Картотека прогулок на
каждый день по пр. «Детство» 5-6 л. - Учитель;
- Конструирование в детском саду./Лыкова Вторая младшая группа -Уч-мет.
пос. ФГОС Цветной мир;
- Конструирование в детском саду./Лыкова Средняя группа -(Уч-мет.пос.)
Конспект. ФГОС -изд.Цветной мир
- Конструирование в детском саду./Лыкова Подготовительная группа (Учметод.пос) Конспект ФГОС -изд.Цветной мир;
- Конструирование в детском саду./Лыкова Старшая группа. -(Уч-мет.пос.)
Конспект ФГОС -изд.Цветной мир;
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-Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная
программа/Тимофеева ФГОС Детство-Пресс;
- Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности во второй младшей группе - изд. Детство-Пресс;
- Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности в старшей группе - изд. Детство-Пресс;
- Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности в средней группе/Тимофеева ФГОС - Детство;
- Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной
деятельности в подготовительной к школе группе - изд. Детство-Пресс;
- Математика - это интересно. Парциальная программа/Михайлова, ФГОС изд. Детство-Пресс;
-Математика - это интересно. Познавательной -игровое пособие для детей 56
л./Михайлова, Чеплашкин Детство;
-Образовательные ситуации в д/с Михайлова, Каменная: (Из опыта работы)
ФГОС-Детство-Пресс;
- Добро пожаловать в экологию+СD. Парциальная программа раб. по
формированию экологической культуры ФГОС изд. Детство-Пресс;
- Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты. Из опыта
работы по «Детство» Разр. ФГОС -Детство-Пресс;
- Добро пожаловать в экологию. Дневник занимательных экспериментов для
детей 6-7 л. с ФГОС - Детство-Пресс;
-Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование
образовательной деятельности в подготовительной группе/ВоронкевичДетство;
- Ладушки: программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста./ФГОС/Каплунова изд. Ладушки;
Художественно-эстетическое развитие. Музыка
(4495);Освоение
образовательной области Планиров. раб. Млад.гр./Лысова Е.А. - Учитель;
Художественно-эстетическое развитие. Музыка
(4495);Освоение
образовательной области Планиров. раб. Подготовительная группа /Лысова
Е.А. - Учитель;
- Комплексно-тематическое планирование (4916) по программе «Детство» с
детьми раннего возраста /Самойлова -изд.Учитель
- Комплексные занятия на электронном носителе (6033) Комплекснотематическое планирование (Кн.+СD) Программа «Детство» Уч.мет.ком.
Средняя группа;
- Комплексные занятия по программе «Детство» (6304) Старшая группа. Волгоград: Учитель;
- Планирование комплексных (4931) занятий по программе «Детство»
/Ефанова Старшая гр. - Учитель;
- Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед-рассказов для занятий с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста /Белоусов - Детство
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста/
Савельева О.В..ФГОС-СП: Детство-Пресс;
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- Планирование образовательного процесса дошкольной организации:
современные подходы и технологии. Уч.-/Вербенец ФГОС-Детство;
- Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа с
ФГОС /Нищева - изд.Детство-Пресс
- Комплексная образовательная программа. для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3-7 ФГОС -Детство
- Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и
дифференциации звуков разных групп/Нищева изд.Детсво-Пресс;
- Веселая анатомия. Формирование представлений о себе и своем теле/
Нищева, ФГОС - изд.Детство -Пресс;
- Читаем слоги. Перекидные странички./Сатаева. Пос.по обуч.дет.дошк.
возв.грамоте ФГОС Детство-Пресс;
- Веселые считалки./Нищева ФГОС -изд.Детство-Пресс;
- Веселая пальчиковая гимнастика. Упр.для разв. мелкой моторики и
коорд.реб. Разработка. с ФГОС -Детство-Пресс;
- Веселые дразнилки для малышей/Нищева Н.В.-изд.Детство-Пресс;
- Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с ОВЗ/Иванова,
Мищенко (Пособие);
- Планирование коррец.-развивающ. раб. в гр. Комплекс. направленной для
детей с тяжелыми нарушениями речи /Нищева ФГОС Детство;
- Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной
деятельности в гр. компенсированной направленности (3-4и 4-5 лл)/Нищева
мет.ком.-Д;
- Календарное планирование совместной коррекционной образовательной
деятельности с детьми 6-7л. на логопункте ДОО./Изд.Детство-Пресс
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программа обучения и воспитания детей с
фонетико - фонематическим недоразвитием (старшая, подготовительные
группы)
-Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста: метод. пособие: с прил. Альбома «Нагляд. материал
для обследования детей» [А.Стребелова, Г.А. Мишина, Ю.А.Разенкова и др.[;
под ред. Е.А. Стебеловой.-3-е изд.-М.:Просвещение,2007 -Смирнова Л.Н.
Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием
речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. М.: «МозаикаСинтез». 2007
-Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки
фиолетового леса» (ран. и мл. возр.) Харьков - изд. Детство;
- Методика познавательного-творческого развития дошкольников «Сказки
фиолетового леса» (среднего и старшего дошкольного возраста) - изд.
Детство;
Наглядные и демонстрационные пособия:
Энография
для
дошкольников.
Народы
России.
Обычаи.
Фольклор/Ботякова. - Наглядно-методическое пособие ФГОС -Детство;
- Мы едем, едем, едем. Виды транспорта. Предметные картинки. Игры.
Конспекты занятий. ФГОС - Детство;
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- Живая природа. В мире растений. Дем. пл. и консп. Занятий для развития
первичных естественных представлений Вып.2 ФГОС Детство;
- Живая природа. В мире животных +СD. Вып. 1. Демонстрационные
плакаты и конспекты Зан. к ним для разв.первич.- Детство;
- Знакомим с натюрмортом. Цикл «Большое искусство -маленьким» - Изд.
Детство - Пресс;
- Знакомим с портретной живописью. Цикл (Большое искусство - маленьким)
- изд.Детство-Пресс;
- Четыре времени года. Развитие эмоц. мира и речи ст.дошкольник при
рассматривании пейзажной живописи /Нищева+СЭ-изд.Детство;
- Кем быть? Детям о профессиях. (Демонстрационные картинки с метод.
реком. пед.дошк.образ. уч.) Нищева ФГОС-изд. Детство;
Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.
-Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика - это интересно (5 рабочих
тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7
лет). - СПб: Детство-Пресс. 2010 - 2013.
Обеспеченность методическими материалами части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений:
1. О.Л. Князева, М.Д. Маханева Программа «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» - Изд-во «Детство-Пресс», 1998.
2. Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей».
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования Методическое пособие. - М.: Центр поддержки культурноисторических традиций Отечества,2011.2008с.
В состав комплекта входят 8 пособий:
-Хрестоматия в 4-х книгах для детей с методическими комментариями для
воспитателя;
-Методическое пособие с программой; -Рабочая тетрадь для творческих
видов деятельности; -Наглядные материалы (12 шт) по темам хрестоматий; Музыкальное сопровождение занятий (СД -диски).
3. Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева «Белгородоведение» для детей
дошкольного возраста 4-8 лет.
В ДОУ в средней, старшей и подготовительной группе создан
краеведческий уголок, посвященный белгородской символике, истории,
культуре, природе, труду людей нашего края. Уголок содержит достаточно
большое количество краеведческой литературы, дидактических игр,
познавательных кубиков, кукол с набором народных костюмов России и
Белгородской области и др. При организации педагогического процесса по
патриотическому воспитанию дошкольников на основе краеведения
используется широкий спектр самых разнообразных материалов:
географические карты, глобус, планы, схемы; гербарии первоцветов,
лекарственных растений, листьев и семян деревьев; наборы образцов
полезных ископаемых; народные игрушки; иллюстрации с изображением
народных костюмов; предметные и сюжетные картинки, репродукции
произведений изобразительного искусства; стихи, загадки, потешки,

103

пословицы, поговорки. Предметно-пространственная развивающая среда
выполняет
образовательную,
развивающую,
воспитывающую,
коммуникативную функции, а также работает на развитие самостоятельности
и самодеятельности ребенка.
4. И.Г. Сухин «Шахматы первый год» (для детей в возрасте от 6 лет).
Шахматные игрушки и игры, которые можно сделать своими руками
Дидактические игрушки: "Горизонталь - вертикаль", "Диагональ"
(материал - плотная бумага, ватман, картон).
Шахматная матрешка.
Шахматные пирамидки.
Разрезные шахматные картинки. Шахматное лото.
Шахматное домино.
Кубики с картинками шахматных фигур.
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№п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Наименование

Характеристика товара

Кол-во

SAMMARTIN UP 123 B Пианино акустическое 7 1/3 октавы, 88
1 компл.
клавиш, цвет черный
BRAHNER BR-100/BK Банкетка для рояля/пианино, с подъёмным
1
механизмом, регулируемая , ножки прямые
BRAHNER DP-455
Барабан детский 4х8, 10*20 см кожаные
10
(двухсторонний)
мембраны с рисунком
Бубенцы на запястье /подыжку детские, по 4
BRAHNER DP-104
20
бубенца на цветном ремне с липучкой (длина
ремня 23 см) для танцев
Бубен деревянный с тарелочками 6, диаметр 15
BRAHNER DP-906 Н
20
см
Бубен деревянный обод, кожаная мембрана, с
BRAHNER DP-908 Н
10
тарелочками 8, диаметр 20 см
Бубен деревянный обод,кожанная мембрана
BRAHNER DP-910 Н
10
10, диаметр 25 см
Трещетка-виртушка
Одинарная
10
Дудочка
Дудочка
10
Звуковой молоток
Ударный музыкальный инструмент
5
Серебров
Ложка расписная
20
BRAHNER DP-ШР
Кастаньеты на ручке (дизайн «панда»)
10
BRAHNER DP-145
Кастаньеты парные см.дерево
10
Комплект компактС музыкальными произведениями
1
дисков
Маракасы деревянные на ручке д 4,5 см дл.
FLEET M233
10
15,5
Металлофон хроматический, разноцветные
BRAHNER TL25S
1
пластины , 25 нот,в пластиковом кейсе,
палочки в комплекте
Металлофон детский диатонический,12 нот,
Goldon 1103
1
диапозон с3-д4, цветные пластины на
пластиковой раме 1 палочка в комплекте
Колокольчик
№2,3,4,5 (набор)
1
валдайский
Свистулька птичка
Свистулька птичка
10
Свистулька трелевая
Керамическая, имитация пения птиц
10
Треугольник (хромированный) с держателем и
BRAHNER DP-404
5
ударной палочкой 4, 10 см
Треугольник (хромированный) с держателем и
BRAHNER DP-405
5
ударной палочкой 5, 13 см
Треугольник (хромированный) с держателем и
BRAHNER DP-406
5
ударной палочкой 6, 15 см
Треугольник (хромированный) с держателем и
BRAHNER DP-407
5
ударной палочкой 7, 18 см
Хореографический
1
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-область «Художественное -эстетическое развитие»: _________ _______
станок с
перекладинами
театр
26. Кукольный
Русские
сказки
15
персонажей
27. Кукольный театр
Сказки о животных 16
персонажей
28. Кукольный театр
Профессии 9
персонажей

1
1
1

- область «Физическое развитие»:
№п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Наименование
Батут LEGO
Бревно гимнастическое
Дорожка-змейка (канат)
Гантели 1 кг
Мяч прыгун
Канат гладкий
Качалка-мостик
Корзина баскетбольная
Сетка загродительная
Кольцеброс
Контейнер для хранения
мечей
Кегли «Дружная команда»
Массажеры разные
Мат большой
Мат гимнастический
Мат гимнастический
Мяч резиновый
Мяч резиновый
Мяч резиновый
Мяч для мини баскетбола
Обруч большой
Обруч малый
Палка гимнастическая
Скакалка
Воланчик
Скакалка 1,8м
Скакалка 2,5 м
Сумка-мешок для прыжков
Корзина для заброса мячей
«Весёлые старты»
Лыжи детские Вираж-спорт
с палками пластиковые

Характеристика товара

Кол-во

арт. M060002 диам. 120 см.
Напольное 2,4 м
Длина 2000 мм, х/б
(пара 0,5 *2), гантели сделаны из прочного
пластика, имеют плотную заглушку.
STARFIT GB-401 45 см с рожками
2700-3000 мм
Дл. 2000, шир. 400, выс. 630 мм.
№3 (с сеткой и упором) д=295 мм
Д=2,2, 100*100, с тросом и крепежом
(набор) пластик
Передвижной , дерево

1
1
1
10 пар

25 см (6 кеглей + 2 мяча) 2150 (0020)
«Колибри», мяч-массажер, резина
Дл.2000,шир-1380, выс.-10 мм
Р-р 100*100*10 см, плот 22, искожа
200*100*8 см плот. 22, складной в 1
сложение (2 секции по 100 см ) иск/кожа
Большой 200 мм
Д 75 мм
Средний д 125 мм, ПК Старт» Россия
Д= 180-200, «тор Спорт» Россия
Д=900 мм пластик
Д=600 мм
Пластик 75 см, 06-01

4 компл.
15
1
1
2

7
1
1
2
12,5 м2
1 компл.
1

10
10
10
10
30
15
30
6
7
5
9
2
2
10
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Тренажер детский
механический Райдер
32. Тренажер детский
механический Степперс
ручкой
33. Тренажер детский
механический Твистер с
ручкой
34. Русские городки 36 деталей
31.

1
1
1

1

- область «Речевое развитие»:
№п/
п
1.
2.
3.
4.

Наименование

Кол-во

Стол для логопедических занятий
Светильник для подсветки
Игровой набор Фрёбеля «Колобок»
Игровой набор Фрёбеля «Заюшкина избушка»

1
1
1
1

5.

Игровой набор Фрёбеля «Кот Котофеевич»

1

6.

Игровой набор Фрёбеля «Теремок»

1

Дидактический коврик «Зайка»
Теремки Воскобовича
Кубик «Умные ладошки»
Снеговик
Ромашка
Яблонька
Кукольный театр Профессии 9 персонажей

1
1
1
1
1
1
1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

- область «Социально-коммуникативное развитие»:
№п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование

Кол-во

Развивающий кубик
Домик с дверцами и замочками
Тактильно-развивающая игрушка «Палитра»
Дидактический коврик «Зайка»
Развивающая среда «Фиолетовый лес» малый
Кукла Алла Русская красавица

1
1
1
1
1
1

Кукла Алла Дымковская барыня
Кукла Митя в русском костюме
Кукла Элла в русском костюме
Кассовый аппарат

2
1
1
1
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- область «Познавательное развитие»:
№п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Детские шахматы до 31 см с полем
Новая магнитная мозаика/фигурная
Магнитная мозаика «Геометрические фигуры»
Логический теремок
Мое первое лото. Времена года. Из полимерного материала
Логическая игра «Чей малыш?»
Логическая игра «Ассоциации»

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1

Перечень игрового оборудования для учебно-материального
обеспечения подготовительной группы «Искорки» комбинированной
направленности
№ п/п Наименование
Кол-во, шт
КОРИДОР №2 1 ЭТАЖ
Полка для обуви на 25 воспитанников желтого цвета
1шт
1
ИГРОВАЯ КОМНАТА
Стол письменный 1 –тумбовый 1200*600х750
1 шт
1
Стол прямоугольный столешница 120*45 см, выс.
13 шт
2
регулируется 40-58 см; ЛДСП, мет. Каркас кв.тр.
Стулья детские № 0-4, регул. Выс. 22-36 см; гнутая
26
3
фанера, лак, мет. Каркас кВ. труб.
«Кухня Аленка» модуль №3 плита кухонная
1 шт
4
470*400*1115.
Цвет: желтый+красный
Шкафчик для игрушек 800*400*1500
1шт
5
Цвет: желтый, красный (дверки)
Уголок природы угловой 1400*1500*300
1шт
6
Уголок «Ряжение» 105*30*110
1шт
7
Цвет: красный + оранжевый
Стеллаж для игрушек открытый 2000*650*340
1шт
8
Цвета: желтый + оранжевый + красный
Стеллаж для игрушек открытый 1170*300*740
1шт
9
Цвет: синий
Стенка детская 2000*1600*340
1шт
10
Цвет: красный
«Салон красоты» 110*46*120 столик 40*40*50, стул
1шт
11
Цвет желтый
«Магазин» 125*55*170 см; ЛДСП ,цвет (полочки) синий
1шт
12
«Поликлиника»: 6 предметов. Цвет: синий
1шт
13
Стол дидактический
1шт
14
Центр для песка и воды
1шт
15
Тележка для пособий
1шт
16
Стол Ромашка
1шт
17
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
1

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
3

Доска маркерно –меловая 1,5м*100
Мягкий конструктор 14 ед.
Книжная полка (старая)
Стенка игровая «Черепашка»1500*600*400
Стул полумягкий «SEVEN»
«Фиолетовый лес»
Мультипесок 10кг
Набор вёдер
Лупа
Набор «Я учусь пересыпать и отмерять»
Набор «Я учусь переливать и отмерять»
СПАЛЬНЯ
Кровать детская 1400*600*600
Кровать 3-х секционная
Стул
РАЗДЕВАЛКА
Шкаф для детской одежды: 5-ти секционный,
1470*320*1320 мм с подсушкой –шт.
Цвет: красный + желтый
Скамья раздевалке
Огнетушитель
Обручи
Скакалки 2 м
Кольцеброс
ТУА8ЛЕТНАЯ КОМНАТА
Вешалка для полотенец 836*240*900
Шкаф-вешалка для полотенец напольный 5-секционный
двухъярусный 836*300*1260
Шкаф для уборочного инвентаря 450*500*1800
Водонагреватель
Душевой поддон
Унитазы
Раковины
Раковина Тюльпан
БУФЕТ
2-х секционная раковина
Шкаф-сушка двухдверный 800*300*720
Шкаф хозяйственный настенный
Стол-тумба 600*600*870
КЛА6ДОВКА №2
Мягкий модуль «Шашки»
Набор игровой «Светофорчики»
Набор «Веселые старты»

1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
25
1
1
5 шт
1шт
1шт
10шт
10шт
1шт
2шт
2шт
1шт
1шт
1шт
5шт
5шт
1шт
1шт
1шт
1шт
2шт
1шт
1шт
1шт
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Коврограф «Ларчики»
Комплект Гномы
Персонажи: Ворон, Гусеница, Лопушок, Малыш,
Медвежонок, Незримка, Пчелка Жу, Слобожан
Коврик со знаками (лежал раньше в Гномиках и
Лучиках)
Коврик «Дорожное движение»
Ковры (из муз. зала)
Ковры старые
Стул офисный на металлокаркасе
Стул из муз. зала (Белоречье)
Стулья из Гномиков 2013 г
Стулья из Лучиков 2009 г
Столы цветные прямоугольные
Телевизор «Витязь»
Столы из Лучиков
Кассовый аппарат

1шт
2шт
8шт
2шт
1шт
2шт
2шт
23шт
30шт
15шт
16шт
5шт
1шт
4шт
1шт

Кадровое обеспечение
В штатное расписание для работы в группах комбинированой
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи включены:
учитель-логопед, учитель-дефектолог,
воспитатели,
педагог-психолог,
тьютор. Все педагоги имеют педагогическое образование по направлению
занимаемой должности и удостоверение о повышении квалификации в
области инклюзивного образования установленного образца. В целях
эффективной реализации Программы дошкольное учреждение создает
условия для профессионального развития педагогических и
руководящих кадров.

3.2. Распорядок и режим дня
МБДОУ «Детский сад №4» работает в режиме пятидневной рабочей
недели. Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10-часовое
пребывание ребёнка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду
соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в
соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов.
Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для
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детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20
°C и скорости ветра более 15 м/с.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится
дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуются
однократно продолжительностью не менее 3 часов.
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не
менее 3 - 4 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 2 до 3 лет - 10 минут, от 3 до 4 лет - не более 15
минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не
более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её
продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультминутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в
первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется
проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Режим дня в группах:

Холодный период.

Режим дня

1 младшая

1 младшая

2 младшая

Средняя

Старшая

Приём детей,
игры,
утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку,
Завтрак

7.30-8.10
8.10-8.15

7.30-8.10
8.10-8.15

7.30-8.10
8.10-8.20

7.30-8.15
8.15- 8.25

7.30-8.15
8.15- 8.25

8.15-8.258.25 -8.50

8.15-8.258.25 -8.50

8.20-8.50

8.50-9.05

8.50-9.05

8.30-8.40
8.40-8.50

8.50-9.10

8.50-9.00

8.50-9.05

8.50-9.05

8.50-9.00

Подготовка к 8.50-9.10
занятиям,
игры

Подготовит
ельная
7.30- 8.15
8.15-8.30
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Занятия
9.10-10.00
(общая
длительность
включая
перерыв),
игры
Второй
10.00
завтрак
Подготовка к 10.10-11.30
прогулке,
Прогулка
(наблюдения,
труд, игры)
Возвращение с 11.30-11.45
прогулки,
самостоятельн
ая
деятельность,
подготовка к
обеду
Обед
11.45 -12.15
Подготовка ко 12.15-15.00
сну, Дневной
сон
Постепенный 15.00-15.20
подъём,
воздушные,
водные
процедуры,
самостоятельн
ая
деятельность
Полдник
15.30- 15.50
Занятия по
подгруппам
(игры, досуги,
кружки)
Подготовка к 15.50-17.30
прогулке,
прогулка,
игры, уход
детей домой

9.10-10.00

9.00-10.15

9.05-10.20

9.05-10.20 9.00-10.50

10.00

10.00

10.05

10.05

10.10-11.30

10.45-11.50

10.30-12.00

10.30-12.00 11.00-12.10

11.30-11.45

11.50-12.05

12.00-12.15

1200-12.15 12.10-12.20

11.45 -12.1 5 12.05-1 2.30 12.15-12.40
12.15-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00

12.15-12.40 12.20-12.35
12.40-15.00 12.35-15.00

15.00-15.20

Режим дня

1 младшая

1 младшая

2 младшая

Средняя

Старшая

Приём
детей, игры,
утренняя
гимнастика
Подготовка
к завтраку,

7.30-8.10
8.10-8.15

7.30-8.10
8.10-8.15

7.30-8.10
8.10-8.20

7.30-8.15
8.15- 8.25

7.30-8.15
8.15- 8.25

8.15-8.25
8.25-8.50

8.15-8.25
8.25-8.50

8.20-8.50

8.50-9.05

8.50-9.05

10.05

15.10-15.30

15.00-15.25

15.00-15.25 15.00-15.20

15.30- 15.50 15.30-15.40
15.40-16.00

15.30-15.50
15.50-17.30

15.30-15.50 15.20-15.30
15.50-17.30 15.30-16.00

15.50-17.30

15.50-17.30

15.50-17.30 16.00-17.30

16.00-17.30

Тёплый период
Подготовите
льная
7.30- 8.15
8.15-8.30

8.30-8.40
8.40-8.50

112

Завтрак
Подготовка
к занятиям,
игры
Занятия
(общая
длительност
ь включая
перерыв),
игры
Второй
завтрак
Подготовка
к
прогулке,
Прогулка
(наблюдени
я, труд,
игры)
Возвращени
ес
прогулки,
самостоятел
ьная
деятельност
ь,
подготовка
к обеду
Обед

8.50-9.10

8.50-9.10

8.50-9.00

8.50-9.05

9.10-10.00

9.10-10.00

9.00-10.15

9.05-10.20 9.05-10.20 9.00-10.50

10.00

10.00

10.00

10.05

10.05

10.05

10.10-11.30

10.10-11.30

10.45-11.50

10.3012.00

10.3012.00

11.00-12.10

11.30-11.45

11.30-11.45

11.50-12.05

12.0012.15

12.0012.15

12.10-12.20

11.45-12.15

11.45-12.15

12.05-12.30

12.15-15.00

12.30-15.00

12.1512.40
12.4015.00

12.20-12.35

Подготовка 12.15-15.00
ко сну,
Дневной сон
Постепенны 15.00-15.20
й
подъём,
воздушные,
водные
процедуры,
самостоятел
ьная
деятельност
ь
Полдник
15.30-15.50

12.1512.40
12.4015.00

15.00-15.20

15.10-15.30

15.0015.25

15.0015.25

15.00-15.20

15.3015.50

15.30 15.40
15.40-16.00

15.3015.50
15.5017.30

15.3015.50
15.5017.30

15.20-15.30

16.00-17.30

15.5017.30

15.5017.30

16.0017.30

Занятия по
подгруппам
(игры,
досуги,
кружки)
Подготовка
к

15.50-17.30

15.50-17.30

8.50-9.05

8.50-9.00

12.35-15.00

15.30-16.00
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прогулке,
прогулка,
игры, уход
детей домой

на холодный период года
Вид деятельности
Прием,
осмотр
детей,
самостоятельная
игровая
деятельность, индивидуальная работа с детьми и
родителями, дежурство
Утренняя гимнастика в музыкальном зале
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку
Завтрак
Гигиенические процедуры, пальчиковая гимнастика,
подготовка
к
непосредственно
образовательной
деятельности
Непосредственно образовательная деятельность, по
подгруппам
Второй завтрак
Подготовка и выход детей на прогулку
Прогулка
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду
Обед
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Водные и
воздушные процедуры. Гигиенические процедуры
Одевание
Подготовка к полднику. Полдник
Непосредственно образовательная деятельность. Кружки.
Индивидуальная работа с детьми. Подготовка к прогулке.
Прогулка, игры на воздухе

Время
7.30 – 8.15
8.15 – 8.25
8.25 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.50
10.05 – 10.10
10.50 – 10.55
10.55 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.25
15.25 – 15.40
15.40 – 17.30

на летний период года
Вид деятельности
Прием,
осмотр
детей,
самостоятельная
игровая
деятельность, индивидуальная работа с детьми и
родителями
Утренняя гимнастика (на воздухе)

Время
7.30 – 8.15
8.15 – 8.25
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Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку
Завтрак
Гигиенические процедуры, подготовка к самостоятельной
деятельности на прогулке. Прогулка
Второй завтрак
Подготовка и выход детей на прогулку
Прогулка (экскурсии, игры, спортивные мероприятия,
развлечения)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду
Обед
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон
Постепенный
подъем.
Гимнастика
после
сна.
Гигиенические процедуры
Одевание
Подготовка к полднику. Полдник
Подготовка к прогулке. Прогулка, игры на воздухе.
Индивидуальная работа с детьми и родителями

8.25 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.15
10.05 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 12.15
12.15 – 12.20
12.30 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.30
15.30 – 15.35
15.35 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 17.30

Понедельник

Схема распределения организационной образовательной деятельности
на 2021 – 2022 учебный год подготовительной группы «Искорки»
День
Время НОД
Название НОД
недели
9.00-9.30
Речевое развитие
10.15-10.40
Художественно-эстетическое развитие
(Рисование)
10.50-11.20
Физическое развитие
15.50-16.20
Кружок Танцевально-игровая гимнастика

Сред
а

Вторник

9.00-9.30

10.05-10.35
10.45-11.15
15.40-16.10
9.00-9.30

Познавательное развитие
(Делаем первые шаги в математику. Исследуем и
экспериментируем)
Художественно-эстетическое развитие
(Музыка)
Художественно-эстетическое развитие
(лепка)
Белгородоведение
Социально-коммуникативное развитие
(формирование основ безопасности поведения в
быту, социуме, природе)
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9.40-10.10
10.30-11.00
15.50-16.20
9.00-9.30

Четверг

10.10-10.40
10.50-11.20

15.50-16.20

Пятница

16.30-17.00
9.00-9.30
10.25-10.55

11.05-11.35

15.50-16.20

Художественно-эстетическое развитие
(аппликация/конструирование)
Физическое развитие
(физкультура)
Кружок «Волшебный мир бумаги»
Познавательное развитие
(Ребёнок открывает мир природы)
Художественно-эстетическое развитие
(Музыка)
Вариативная часть программы
«Добрый мир. Православная культура для
малышей»
Физическое развитие
(физкультура на воздухе)
Кружок «Волшебный мир бумаги»
Речевое развитие
Социально-коммуникативное развитие
(Дошкольник входит в мир социальных
отношений)
Вариативная часть программы
«Приобщение к истокам русской народной
культуры»
«Шахматы»

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Мероприятия
Сроки
Исполнители
№
п/п
1 День рождения детей
1 р. в месяц
Воспитатели
2 Физкультурный досуг
1 р. в месяц
Воспитатели
3 День здоровья
1р. в квартал
Воспитатели
4
День знаний
1 сентября
Воспитатели
5
День безопасности
сентябрь
Ст.воспитатель,
воспитатели
6
Осенний бал
октябрь
Муз. руководитель
7
Мероприятия, посвящённые Дню ноябрь
Воспитатели, муз.
народного единства.
руководитель
8
ноябрь
воспитатели
Семейный праздник «День
матери»
9
Ярмарка - распродажа семейных ноябрь
Ст.воспитатель,
поделок
воспитатели
10 Новогодние праздники
декабрь
Воспитатели, муз.
руководитель
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январь

12

Неделя здоровья (зимние
каникулы
Зимний спортивный праздник

январь

муз. руководитель

13

Тренировка по эвакуации детей

февраль

Заведующий

14

День отца

февраль

Муз. руководитель

15

День защитников Отечества

февраль

муз. руководитель

16
17

Богатырская масленица
Праздник мам и бабушек

февраль
март

18

Неделя театра

март

19

апрель

20

«Умники и умницы в гостях у
шахматной королевы»
Неделя «открытых дверей»

Муз. руководитель
Воспитатели, Муз.
руководитель
Муз. руководитель
воспитатели
Воспитатели,

апрель

Ст.воспитатель,
воспитатели

21
22

День здоровья
День космонавтики

апрель
апрель

23

Развлечение «Весна пришла»

апрель

24

Праздник Победы

май

25

Играем вместе с детьми - «Папа,
мама, я - спортивная семья»
Выпускной бал «До свидания,
Детский сад!»

май

Воспитатели
Муз.руководитель,
воспитатели
Муз.руководитель,
воспитатели
Муз.руководитель,
воспитатели
воспитатели

11

26

май

Муз.руководитель,
воспитатели

3.3.
Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или
находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации
Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их развития;
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения;
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- реализацию различных образовательных программ;
- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него
условия;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется
образовательная
деятельность;
учет
возрастных
особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами,
в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, - экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей;
Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т.д.;
- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
Вариативность среды предполагает:
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования; исправность и сохранность материалов и
оборудования.
В помещении групп раннего и дошкольного возраста создаются центры
активности по пяти направлениям развития ребенка:
- Социально-коммуникативное развитие
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Физическое развитие.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
организована
в
соответствии с основными направлениями развития детей согласно
требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3648-20.
В группах созданы следующие центры активности:
Центр движения
Центр сюжетно-ролевой игры
Центр развивающих игр
Центр музыки и театрализованной деятельности
Центр познавательно-исследовательской деятельности
Центр «Грамота»
Центр изобразительного творчества
Центр конструирования
Центр трудовой деятельности
Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука»
Центр духовно-нравственного и патриотического воспитания»
Предметно-пространственная среда в Учреждении соответствует
требованиям образовательной программы и рассматривается как
возможность для наиболее эффективного развития индивидуальности
ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровней активности.
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Вид помещения,
Назначение помещения
площадь
Групповые помещения Организация и проведение режимных моментов.
(500, 38 м2):
Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность
детей.
Организация непосредственно- образовательной
деятельности в соответствии с Программой.
Организация разных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, продуктивной, трудовой.
Мини-музей ДОУ
Проведение занятий по программе «Приобщение детей к
«Русская изба»
истокам русской народной культуры».
(расположен на
Организация фольклорных досугов.
2
площади, 18,0 м )
Чтение произведений устного народного творчества.
Методический кабинет Подготовка педагогов к занятиям, организации
(12,52 м2)
режимных моментов.
Работа педагогов над самообразованием.
Осуществление методической помощи педагогам.
Организация консультаций, семинаров.
Выставка дидактических и методических материалов для
организации работы с детьми по различным
направлениям развития.
Выставка изделий народно-прикладного искусства.
Кабинет
Индивидуальные, фронтальные и групповые занятия по
учителя-логопеда
коррекции речи детей.
2
(12,52 м )
Консультативная работа с родителями по коррекции речи
детей.
Кабинет педагогаПсихолого-педагогическая диагностика.
психолога
Коррекционная работа с детьми.
2
(12,52 м )
Индивидуальные консультации. Развивающие игры,
литература.
Музыкальный зал
Занятия по художественно-эстетическому развитию.
2
(75,04 м )
Индивидуальные занятия.
Тематические досуги.
Развлечения.
Театральные представления.
Праздники и утренники.
Родительские собрания и прочие мероприятия для
родителей.
Физкультурный зал
Физкультурные занятия.
2
(75,06 м )
Спортивные досуги.
Спортивные развлечения, праздники для всех возрастных
групп.
Консультативная работа с родителями и воспитателями.
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Календарный учебный график определяет: продолжительность
учебного года (сентябрь - май), летний оздоровительный период (июньавгуст), при пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота,
воскресенье и государственные праздничные дни.

2
3
4
5
6
7
8
9

Подготовительная группа
( 5,5 - 7 лет)

Количество возрастных групп 1
1
1
1
1
5 групп
Начало учебного года
С 01.09.2021
Окончание учебного года
31.05.2022
Продолжительность учебной 5 дней (понедельник - пятница)
недели
Продолжительность учебного 35 недель
года
Летний оздоровительный
С 01.06.2021 по 31.08.2021
период
Режим работы ДОУ в учебном 7.30-17.30
году
Режим работы ДОУ в летний 7.30-17.30
оздоровительный период
График каникул
Зимние каникулы - 01.01.2020 - 08.01.2020

Старшая группа (5 - 6 лет)

1

Средняя группа ( 4 - 5 лет)

Наименование возрастных групп

Вторая младшая группа
(3- 4 года)

Содержание

Первая младшая группа
«А» (2-3 года)

№

10
11

Выпуск детей в школу
Периодичность проведения
групповых родительских
собраний

12

Праздничные (выходные) дни В соответствии с производственным календарём
на 2021-2022 учебный год: 4 ноября - День
народного единства 01.01.2022 - 08.01.2022 новогодние каникулы
23 февраля - День защитника Отечества 8 марта
- Международный женский день 1 -2-3 мая Праздник весны и труда 9-10-11 - День Победы
12 июня - День России

29.05.-31.05.2021
1 собрание - сентябрь-октябрь 2 собрание
ноябрь-декабрь 3 собрание - январь-февраль 4
собрание - апрель - май
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Учебный план
Учитывая специфику дошкольного образования - отсутствие
предметного характера содержания образования на данной ступени,
реализацию образовательных областей через детские виды деятельности,
компоненты Программы, соответствующие структуре основной программы в
соответствии с Законом «Об образовании в РФ» - учебный план и
календарный учебный график представлены следующим образом.
Учебный план представляет собой сетки непосредственно
образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных
моментах в течение дня с распределением времени, а также модель
организации физического воспитания на основе действующего СанПиН.
Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 1 до 3- не более 10 минут, 3 до 4 лет - не более 15
минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не
более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально
допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в
старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
№
п/п

2.1.

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю
Младшая группа Средняя
Старшая группа
Подготов
группа
ительная
группа
1. Двигательная деятельность
3 занятия
3 занятия
3 занятия
3 занятия
физической
физической физической
физическ
культурой
культурой
культурой, одно из ой
которых проводится культуро
на открытом
й, одно из
воздухе
которых
проводит
ся на
открытом
воздвоздухе
2. Коммуникативная деятельность:
Развитие речи
1
1
1
1
образовательная образовательн образовательная
образовательн
ситуация, а также ая ситуация, а ситуация, а также ая ситуация, а
во всех
также во всех во всех
также во всех
образовательны х образовательн образовательны х образовательн
ситуациях
ы х ситуациях ситуациях
ы х ситуациях
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2.2.

3.1.

3.2

4

5

6

Подготовка к
обучению грамоте

1
образовательная
ситуация

3.
Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирова
ние
Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения
Математическое и
сенсорное
развитие

Познавательно-исследовательская деятельность:
1
1
1
образовательная образовательн образовательная
ситуация в 2
ая ситуация ситуация
недели

1
образовательная
ситуация

1
1
образовательн образовательная
ая ситуация ситуация

Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
Музыкальная
деятельность

2
образовательные
ситуации

2
3
образовательн образовательные
ые ситуации ситуации

Чтение
художественной
литературы

2 музыкальных
занятия

2
музыкальных
занятия
1образовательн ая 1образователь
ситуация в 2
н ая ситуация
недели
в 2 недели

1
образоват
ельная
ситуация
1
образоват
ельные
ситуации

1
образоват
ельная
ситуация
3
образоват
ельные
ситуации

2 музыкальных
занятия

2 музыкаль
ных
занятия
1образовательн ая 1образова
ситуация в 2 недели тельная
ситуация в 2
недели

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и
культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных
практик в неделю
Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

Общение

Ситуации общения
ежедневно
ежедневн
ежедневно
ежедневно
воспитателя с детьми и
о
накопления
положительного социальноэмоционального опыта
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Беседы и разговоры с детьми ежедневно
по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
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Индивидуальные игры с
детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя
и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)

ежедневно

ежедневно

3 раза в неделю

3 раза в
неделю

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

2 раза в неделю

2 раза в
неделю

1 раз в 2 недели
Детская студия
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
(театрализованные игры)
недели
недели
недели
1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
игр
недели
недели
недели
Подвижные игры
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
1 раз в 2 недели
Сенсорный игровой и
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
интеллектуальный тренинг
недели
недели
недели
(«Школа мышления»).
1 раз в 2 недели
Опыты, эксперименты,
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
наблюдения (в том числе,
недели
недели
недели
экологической
направленности)
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Наблюдения за природой (на ежедневно
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
1 раз в неделю
Музыкально-театральная
1 раз в 2
1 раз в
1 раз в
гостиная
недели
неделю
неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Творческая мастерская
1 раз в
1 раз в
(рисование, лепка,
неделю
неделю
художественный труд по
интересам)
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Чтение литературных
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежеднев но

Трудовые поручения
(индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения (общий
и совместный труд)

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежеднев но

1 раз в неделю

1 раз в 2 недели

1 раз в 2
недели

-

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не
менее 3-4 часов.
Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты

Распределение времени в течение дня
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Младшая
группа

Игры, общение, деятельность От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин
по интересам во время
утреннего приема
Самостоятельные игры в 1-й
20 мин
15 мин
половине дня (до НОД)
Подготовка к прогулке,
От 60 мин до
От 60 мин до 1ч
самостоятельная
1ч.30 мин.
30 мин.
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры,
40 мин
досуги, общение и
деятельность по интересам во
2-й половине дня
Подготовка к прогулке,
От 40 мин
самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой
От 15 мин до
50 мин

Старшая
группа

Средняя группа

От 10 до 50
мин
15 мин

От 10 до 50
мин
15 мин

От 60 мин до От 60 мин до
1ч.40 мин. 1 ч. 40 мин

30 мин

30 мин

От 40 мин

От 40 мин

От 15 мин до 50
мин

Подгото
вительн
ая группа

30 мин

От 40 мин

От 15 мин до От 15 мин до
50 мин
50 мин

Модель физического воспитания
Формы организации

Младшая
группа

Средняя

Старшая

Подгото

группа

группа

вительн
ая группа

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада
1.1. Утренняя гимнастика
Ежедневно 5Ежедневно 6-8 Ежедневно 8- Ежеднев
6 минут
минут
10 минут
но 10
минут
1.2. Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х
минут)
1.3. Игры и физические
Ежедневно 6Ежедневно 10- Ежедневно
Ежеднев
15упражнения на прогулке
10 минут
15 минут
20 минут
но 20-30
минут
1.4 Закаливающие процедуры
Ежедневно после дневного сна
1.5.Дыхательная гимнастика
1.6. Занятия на тренажерах,
плавание (при наличии
условий), спортивные
упражнения
2.1 Физкультурные занятия в
спортивном зале

Ежедневно после дневного сна
1-2 раза в
неделю 15-20
минут

1-2 раза в неделю 1-2 раза в 1-2
раза
в
20-25 минут
неделю 25-30 неделю 25-30
минут
минут

2. Физкультурные занятия
3 раза в неделю 3 раза в неделю
2 раза в
2 раза в неделю
по 15 минут
по 20 минут
неделю по 25 по 30 минут
минут
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2.3 Физкультурные занятия на
свежем воздухе
2.4 Ритмическая гимнастика

1 раз в неделю 1 раз в неделю 20
минут
15 минут

1 раз в
неделю 25
минут
1 раз в
неделю 25
минут

1 раз в неделю
30 минут
1 раз в неделю
30 минут

3.Спортивный досуг
3.1 Самостоятельная двигательная деятельность
Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в
соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка)
3.2 Спортивные праздники
Летом 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год
3.3 Физкультурные досуги и
развлечения
3.4 Дни здоровья

1 раз в квартал
1 раз в квартал

1 раз в месяц
1 раз в квартал

1 раз в месяц 1 раз в месяц
1 раз в квартал 1 раз в квартал

IV раздел. Дополнительный раздел
Краткая презентация адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с ТНР
Категория детей, на которых ориентирована АООП ДО МДОУ.
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования для детей с задержкой психического развития
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №4 с. Алексеевка Корочанского
района Белгородской области разработана на основе специальной
образовательной программы С.Г. Шевченко «Программа коррекционноразвивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР» и
методических разработок Н.Ю. Боряковой, М.А. Касициной, в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
основных
нормативных документов федерального, регионального и муниципального
уровня, регламентирующих деятельность дошкольного образовательного
учреждения, предусматривает соблюдение следующих условий:
•
наличие
в
учреждении
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ЗПР.
• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных
возрастных,
психофизиологических,
личностных
особенностей
и
возможностей детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного,
речевого и эмоционального развития и стимулирование, обогащение,
развития ребенка во всех видах детской деятельности (познавательноисследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной,
двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора,
конструировании, музыкальной);
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• использование специальных технологий, характеризующихся
эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью
(тактильно-действенным
обследованием,
экспериментированием,
трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает,
познает, с чем играет и взаимодействует;
• взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь
группы и ДОУ, просвещение родителей, объяснение цели и задач
образования и подготовки к школе детей с ЗПР);
• событийный характер в организации жизнедеятельности детей.
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста, имеющих
задержку психического развития. Программа сформирована как программа
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
Программа реализуется в течение всего времени пребывания
обучающегося в МБДОУ. Результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей. С целью определения уровня развития ребенка и
определения дальнейшего образовательного маршрута может проводиться
педагогическая диагностика в форме наблюдения за детьми во время
образовательной и самостоятельной деятельности. Эти результаты
используются только для планирования индивидуальной развивающей
работы с ребенком и дальнейшего планирования образовательной
деятельности.
Особенности осуществления образовательной деятельности: Участники образовательных отношений: дети, родители (законные
представители), педагогические работники МБДОУ. - Образовательная
деятельность в МБДОУ осуществляется на русском языке. - Образовательная
деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при
этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
- Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в
разнообразных видах деятельности.
Основные формы взаимодействия с семьей:
- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей,
анкетирование семей.

127

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса:
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток, переписка по электронной почте.
- Образование родителей: организация «Школы для родителей» (лекции,
семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, круглых
столов). - Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
конкурсов, концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию
в детской исследовательской и проектной деятельности.
Обязательная часть АООП ДО МДОУ разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и примерной основной образовательной программой
дошкольного образования.
Часть
ООП
ДО
МДОУ,
формируемая
участниками
образовательных отношений, разработана с учетом следующих
парциальных программ:
Направления развития и
образования детей

Парциальная программа

Физическое развитие

Волошина Л.Н. «Выходи играть во двор!» Физическое
воспитание детей 3-7 лет: программа, конспекты
занятий, материалы для бесед, методика обучения в
разновозрастных группах/Л.Н. Волошина, Т.В.
Курилова.- М.: Вента-Граф.

Познавательное
развитие

О.Л.Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры»: Программа.
Учебно-методическое пособие.-2-е изд.,перераб. И
дп.-СПб.: Детство-Пресс,1998.- 304с.: ил
Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура
для
малышей».
Примерная
основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования. Методическое пособие.-М.: Центр
поддержки
культурно-исторических
традиций
Отечества, 2011. 2008с.
Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева «Белгородоведение»
И.Г.Сухин «Шахматы, первый год»

В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи
заложены следующие принципы:
- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения;
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- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его
промежуточных и конечных результатов.
Модель взаимодействия педагогов с родителями:
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
АООП ДО МДОУ подчеркивает ценность семьи как уникального института
воспитания и необходимости развития ответственных и плодотворных
отношений с семьями воспитанников.

Направлени
Содержание
Формы работы
я
- Анкетирование
Взаимопозн Изучение своеобразия семей, особенностей
семейного воспитания, педагогических проблем, родителей
ание и
- Беседы с родителями
взаимоинфо которые возникают в разных семьях, степени
- Беседы с детьми о семье
рмирование удовлетворённости родителей деятельностью
ДОУ.
- Наблюдение за общением
Выявление интересов и потребностей родителей, родителей и детей
возможностей конкретного участия каждого
- Мини-сочинение «Мой
родителя в педагогическом процессе детского
ребенок»
сада.
- Стендовая информация
Знакомство с семейными традициями.
- Собрания-встречи
Оказание помощи родителям в понимании своих - День открытых дверей
возможностей как родителя и особенностей
- Почтовый ящик «Вы
своего ребёнка.
спрашивали - мы
Информирование друг друга об актуальных
отвечаем»
задачах воспитания и обучения детей и о
- Посещение педагогами
возможностях детского сада и семьи в решении семей воспитанников
данных задач.
- Сайт ДОУ
- Экскурсии по детскому
саду (для вновь
поступивших)
- Вечера вопросов и
ответов
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Непрерывно Развитие компетентности родителей в области
педагогики и детской психологии.
е
образование Удовлетворение образовательных запросов
воспитываю родителей.
Темы для педагогического образования
щих
родителей определяются с учётом их
взрослых
потребностей (по результатам педагогического
мониторинга).
Популяризация лучшего семейного опыта
воспитания и семейных традиций.
Сплочение родительского коллектива.

- Беседы с родителями
- Психологопедагогические тренинги
- Дни открытых дверей
- Открытый показ детской
деятельности
- Родительские мастерклассы
- Проведение совместных
детско- родительских
мероприятий, конкурсов
- Консультации
- Дискуссии
- Решение проблемных
педагогических ситуаций
- Выпуск газет,
информационных листов,
буклетов, плакатов для
родителей
- Круглые столы
- Родительские собрания
- Семинары
- Мастер-классы
- Показ и обсуждение
видеоматериалов
- Сайт МДОУ
- Проведение совместных
Совместная Развитие совместного общения взрослых и
праздников и посиделок
деятельност детей.
- Проектная деятельность
ь педагогов, Сплочение родителей и педагогов.
- Оформление совместных
родителей, Формирование позиции родителя как
непосредственного участника образовательного с детьми выставок
детей
процесса.
- Совместные проекты
- Семейные конкурсы
- Семейные праздники
- Совместные социально
значимые акции
- Совместная трудовая
деятельность
Пособия для занятий с
Пособия для Поддержка образовательной деятельности,
проводимой в рамках ДОУ, домашними
ребенком дома - книги
занятий с
занятиями на основе соответствующих пособий серии «Школа Семи
ребенком
из серии «Школа Семи Гномов»
Гномов»
дома
Развитие совместного общения взрослого и
Информационный стенд с
ребенка.
указанием того раздела
Стимулирования понимания родителями своих пособия, которое следует
детей.
использовать для занятий
на текущей неделе дома.

Краткая презентация АООП ДО МДОУ ориентирована на родителей (законных
представителей) воспитанников и доступна для ознакомления на сайте МДОУ
www.dou4alekseevka
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