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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим об-

разованием. 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации 

«О национальных целях и стратегических задачах  развития  Российской  Федерации  на  период до 2024 года»: «Воспи-

тание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» (Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года») 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для обучающихся с задерж-

кой психического развития МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» – образовательная программа, адаптированная для 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с ЗПР с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для обучающихся с задерж-

кой психического развития (далее АООП) МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» разработана в соответствии с: 

 «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 года N 273- ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г.№ 1155; 

 Основной общеобразовательной программой МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

Программа состоит из обязательной части и части, Программы формируемой участниками образовательных отноше-

ний МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО).  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаи-

модополняющих образовательных областях: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие и социально-коммуникативное развитие.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», 

представлены парциальные программы и программно - методические комплексы, направленные на развитие детей в не-

скольких образовательных областях.  

Программа разрабатывается и утверждается МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» самостоятельно в соответствии с 

ФГОС ДО и с учетом программ и методических пособий:  

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой пси-

хического развития. 

Часть Программы,  формируемая участниками образовательных отношений составлена с включением следующих 

программ: 
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1. «Программа логопедической работы», которая разработана на основании Программы дошкольных образователь-

ных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

2.  «Музыкальные шедевры» разработана на основе авторских программ  Радыновой Т.И. «Музыкальные шедевры», 

и Костиной Э.П. «Камертон». 

3. «Обучение плаванию» разработана на основе программы Осокиной Т.И. «Обучение плаванию в детском саду». 

Общие сведения о МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» является муниципальным автономным дошкольным образовательным учрежде-

нием. В учреждение принимаются дети с задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 лет.   Прием осуществ-

ляется на основании протокола ПМПК, медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность 

одного из родителей (законных представителей). 

Дети с ЗПР – категория разнородная по своему составу. Часть из них имеет негрубые нарушения со стороны цент-

ральной нервной системы. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Соматическая ослаб-

ленность, наличие хронического заболевания также могут стать причиной отставания в нервно-психическом развитии. Не-

благоприятные микросоциальные условия являются еще одной причиной ЗПР у детей. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин и составляет: для детей с задержкой психического 

развития - 15 детей.  

 

1.1.1. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные пред-

ставители), педагоги. Количество групп компенсирующей направленности – 1: 

При составлении программы ориентировались на возрастные характеристики, сформулированные в Инновацион-

ной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, а также Примерной адаптированной основной образовательной программе для детей с ЗПР. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем: 
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Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. 

Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способ-

ностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, стра-

дают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в не-

зрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, про-

странственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на 

формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисо-

вание и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и перера-

ботке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспри-

нимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, дан-

ного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фо-

на. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов [30].  

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 познава-

тельной активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой дея-

тельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, суще-

ственных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного ос-

нования классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать 



8 
 

причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического разви-

тия старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на 

уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в фор-

мировании 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 операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки информа-

ции, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 

так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой осно-

ве программы событий [51; 53]. 

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 сказыва-

ется на успешности ребенка при освоении образовательной программы [2; 53]. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтоге-

незе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возраст-

ным 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 се-

бя 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 психиче-
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ским инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышен-

ной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций [24; 50]. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все струк-

турные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты 

игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игро-

вым 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 роле-

вой речью. Они реже используют предметы-заместители, 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. своевре-

менно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности [6; 45]. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеоб-

разием 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 си-

стемы 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 осо-

бые проблемы при овладении грамотой; 
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• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-

грамматических конструкций, скрытого смысла текста [6; 39].  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической де-

ятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекцион-

но-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологиче-

ской готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познава-

тельная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция [9; 2].  

Вышеперечисленные 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 уни-

версальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является фор-

мирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к началу школьного обучения. 

ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, отличающаяся неравномерной сформиро-

ванностью процессов познавательной и эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка. В меди-

цине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР ха-

рактеризуется замедленным темпом психического развития личности, незрелостью и негрубыми нарушениями познава-

тельной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 3-4 лет с задержкой психического развития:  

 мышление носит наглядно – образный характер; 

 внимание, память, мышление остаются непроизвольными; 

 речь находится в стадии формирования; 

 ребенок познает мир, непосредственно окружающий его в данный момент. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 4-5 лет с задержкой психического развития:  

 детям присуще наглядно - действенное мышление; 
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 интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, т. е. позволяет ли она разнооб-

разно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами; 

 речь находится в стадии формирования; 

 обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состояния; 

 внимание, мышление, память - непроизвольно. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5-6 лет с задержкой психического развития:  

 мышление носит наглядно-образный характер; 

 внимание, память, мышление остаются непроизвольными; 

 речь находится в стадии формирования; 

 ребенок познает мир, непосредственно окружающий его в данный момент; 

 сохраняется непроизвольный характер основных психических процессов: внимания, мышления, а также эмоцио-

нальная лабильность и потребность в эмоциональном комфорте; 

 ведущим типом общения становится – ситуативно-деловое. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6–7 лет с задержкой психического развития:  

 мышление носит наглядно-образный характер; 

 дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче воспринимают информацию, если она касается кого-то жи-

вого; 

 ребенок может произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания, эмоцио-

нальными реакциями; 

 в любом виде деятельности может выйти за пределы сиюминутной ситуации, осознать временную перспективу, 

удерживать в сознании одновременно цепочку взаимосвязанных событий или разные состояния вещества или процесса; 

 ведущее значение приобретает развитие воображения. 

Содержание Программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста: 
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 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности дошкольни-

ков с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-педагогической помощи на 

дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных областей, преду-

смотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-

волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учетом осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума (психолого- 

педагогического консилиума);  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом функционального состоя-

ния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в овладении обра-

зовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем мире, включение 

освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности;  
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• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; организация инди-

видуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических 

особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, 

умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом особенностей по-

знавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использо-

вание специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах образовательной и 

коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных образовательных 

условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, экспериментальной деятель-

ности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуля-

ционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-педагогическое 

сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание роди-

телям (законным представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспи-

тания ребенка с ЗПР. 
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Образовательная среда МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» планируется и выстраивается совместно специали-

стами и воспитателями при участии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей развития и наблюде-

ния за самостоятельными действиями, интересами детей. Развивающая предметно-пространственная среда   содержа-

тельно-насыщенная. Она организуется в группе в соответствии с возрастными закономерностями развития детей и их 

интересами таким образом, чтобы дать им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрос-

лым, с другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда группы вариативна, чтобы у каждого ребёнка в соот-

ветствии с его интересами и возможностями был выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, 

материалов, видов деятельности), а также информативна. Она постоянно обновляется вслед за изменением интересов и 

образовательных потребностей детей. 

Характер взаимоотношений между педагогом и обучающимися МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» партнерский. 

Они – партнеры по интересным, занимательным делам. И хотя это партнерство не предполагает установления полного 

равноправия (взрослый все-таки остается более опытным и мудрым «партнером»), оно исключает манипулирование ре-

бенком, потому что ребенок – это не объект управления, а равноценный, развивающийся человек. Используя разнооб-

разные дидактические пособия, оборудование, игрушки группы, педагог взаимодействует с детьми, учитывая их инди-

видуальные особенности, интересы; ребенок познает мир.       

Программа учитывает особенности гендерного воспитания, основной целью которого является овладение спосо-

бами общения и взаимодействия со сверстниками противоположного пола, а также формирование собственной гендер-

ной идентичности. В группе МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» достаточно игрушек как для мальчиков, так и для де-

вочек. 

1.1.2.Цели и задачи реализации программы АООП  

Программа коррекционно-педагогического воздействия в группах для детей с ЗПР направлена на обеспечение усло-

вий для дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психоло-

го-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие лично-
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сти ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

 В дошкольную группу принимаются дети с ЗПР, испытывающие трудности в усвоении дошкольной программы. 

Это обусловливает несвоевременное формирование школьно-значимых функций, элементов учебной деятельности и 

препятствует достижению определенного уровня готовности к школьному обучению.  

Цели деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» по реализации АООП:  

 разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направле-

ниям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, квалифицированная коррекция недостатков в раз-

витии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, формирование полноценного базиса для обуче-

ния в общеобразовательной школе. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач: 

 оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного отношения к своему здоровью и форми-

рование стремления к здоровому образу жизни; 

 развитие и коррекция базовых психических функций: внимание, память, восприятие; 

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

 развитие и коррекция компонентов деятельности; 

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

массовой школе. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

АООП  МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» предусматривает реализацию следующих парциальных программ: 

«Программа логопедической работы» 

Цели программы:  
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Организация коррекционно-развивающей работы в группах для детей дошкольного возраста с ОВЗ на основе си-

стемно-деятельностного подхода для совершенствования у детей основных видов речевой деятельности: формирования 

умений правильно, содержательно и убедительно высказывать собственные мысли, развития устной речи как средства 

отражения действительности и выражения отношения к ней. 

Задачи:  

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений, 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, 

• развитие фонематического восприятия и слуха, 

• подготовка к обучению грамоте, 

• уточнение, расширение и обогащение лексикона, 

• формирование и коррекция грамматического строя речи, 

• формирование синтаксических навыков, 

• развитие связной речи и речевого общения,  

• формирование навыков учебной деятельности, 

• осуществление преемственности в работе с родителями обучающихся, сотрудниками МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лу-

чик». 

«Музыкальные шедевры»  

Цель:  Формирование  основ  музыкальной  культуры   детей  дошкольного  возраста 

          Задачи:  

Накапливать  опыт  восприятия  произведений   мировой  музыкальной  культуры  разных  эпох  и  стилей, а  также 

 расширять  знания  детей   о народной  музыке. 

Вызывать  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развивать  музыкальные способности,  мышление  (осознание 

 эмоционального  содержания  музыки, музыкальной  формы, жанра). 

Воспитывать  эстетические  чувства, тезаурус (сокровищницу  впечатлений). 

Побуждать  выражать  свои  музыкальные  впечатления  в  исполнительской,  творческой  деятельности (в  образном 
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 слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

Эти  задачи  едины  для  всех   возрастных  групп. 

«Обучение плаванию»  

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения все-

стороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями дошкольников.  

Задачи программы:  

 Оздоровительные:  

– сохранять и укреплять здоровье детей;  

– учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;  

– развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их работоспособность, закаливание 

организма;  

– совершенствование ОДА, формирование правильной осанки.  

 Образовательные:  

– расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;  

– ознакомить детей с различными способами плавания;  

– развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, силу, ловкость, гибкость, коор-

динацию движений, дыхательные функции);  

– формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным способом плавания.  

 Воспитательные:   

– воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  

– воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства собственного достоинства, самосто-

ятельность.  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих навыков плавания на основе ис-

пользования системы упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического вос-
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питания решаются на основе приобретения нового социального опыта - освоения водной среды обитания, которая 

предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные требования к ор-

ганизации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических 

правил. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации АООП 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами: 

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования; 

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

дошкольного возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями обучающихся, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при про-

ведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирования, определённые глав-

ной целью программы для детей с ЗПР - создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-

волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка: 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если эти зна-

ния адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  
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Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок  получает в процес-

се 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 усвое-

ния новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой двусторонние 

процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 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 дея-

тельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформи-

рованность 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 вы-

бор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрез-

мерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать у детей це-

лостную 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 линейно-концентрическому 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 получен-

ных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запо-
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минании 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 специаль-

ной 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 случа-

ях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном 

процессе используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, маке-

ты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, филь-

мы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп комбинированной или компен-

сирующей направленности образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняе-

мость дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как индиви-

дуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующе-

гося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навы-

ков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические 

особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образова-

тельного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффек-

тивными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях коллективного образова-

тельного 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 недо-
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статками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, степени позна-

вательной 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 рабо-

ты, формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы образования важно 

понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспе-

чивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков разви-

тия рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограничен-

ными возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо 

знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при раз-

личной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недо-

статки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы 

должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы 

необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет си-

стемный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистем-

ные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка. 
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Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-педагогическая диагностика 

является важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в 

котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состоя-

ние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной ра-

боте означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем ле-

чение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе 

разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, му-

зыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в образовании ребенка с 

ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает постро-

ение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответ-

ствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной си-

стемой специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организа-

цией образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-педагогическая 

работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функцио-

нальное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и 

овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заклю-

чается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением но-

вым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, но-

вый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной 

деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 
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подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому про-

граммы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а 

с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познаватель-

ной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует 

выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль раз-

вития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отби-

рается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к творче-

скому подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности можно выде-

лить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоле-

ние внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной считается кау-

зальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного 

принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует 

построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реали-

зации его потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей деятельности про-

исходят качественные изменения в психике, которые являются центральными психическими новообразованиями 

возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рас-

сматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от 

года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - учеб-
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ная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую дея-

тельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности 

не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воз-

действии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование 

всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотива-

ционного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобре-

тала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на 

завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о дея-

тельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия яв-

ляется специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми обра-

зовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, специально орга-

низованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее благоприятного для формиро-

вания определенных психических функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, прихо-

дятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информа-

ционной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомотор-

ном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего ор-

ганического поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает исполь-

зование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игро-

вой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего развитие ре-

чи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно 
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взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития 

речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной ре-

чи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственно-

го или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на признание самоцен-

ности личности ребенка, необходимости активного его участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная деятельность ребенка с 

ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формиро-

вания и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реа-

лизации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные 

возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи 

ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке АООП 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержа-

ние предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового по-

зитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен 

лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаи-

модействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов. Реализация данных принципов способствует более вы-
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соким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-дефектолога, педагога-

психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей.  

При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и педагогической работы в каждой 

возрастной группе специалисты и воспитатели учитывают: 

 принципы специального обучения и воспитания; 

 результаты диагностического обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или корректиров-

ки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы; 

 задачи и содержание основных разделов образовательной программы. 

  

Для успешной деятельности по реализации АООП, для достижения максимальной эффективности коррекционно-

образовательной работы с детьми учитываются: 

 особенности психофизического развития и возможности детей; 

 знания о здоровье обучающихся и микросоциальных условиях; 

 возраст ребенка, в котором он поступил в дошкольную группу компенсирующей направленности МАДОУ 

д/с № 4 «Солнечный лучик» и предполагаемой длительности пребывания в данном учреждении. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения АООП  

Планируемые результаты освоения детьми адаптированной основной общеобразовательной программы представ-

лены в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики до-

стижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры 
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Целевые ориентиры в дошкольном возрасте: 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной коррекции 

нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего дошкольного возраста 

(к 5 годам)1. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со 

взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам 

вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 

активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание 

к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, 

стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. Различает на 

слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает 

названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, 

                                                           
1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции 

недостатков в развитии. 
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изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти 

минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных 

геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических 

действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На 

основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме 

(«Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 

называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная 

картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов путем 

добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится 

считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления пространства 

«от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, 

из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-

вечер. 
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Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и 

акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по 

показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам)2 

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, 

                                                           
2 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции 

недостатков в развитии. 
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участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию 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-



31 
 

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 звуко-произносительными возможностями; 

• 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 
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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; слухо-зрительно-моторной координации и 

чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами,  между детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе до-

стижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Про-

грамме: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на следующий уро-

вень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познава-

тельного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уро-

вень его развития, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педаго-

гическим работником в рамках мониторинга (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной де-

ятельности.  

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

На уровне МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» система оценки качества реализации Программы решает задачи:   
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 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и целевым ориентирам Програм-

мы;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» в процессе оценки каче-

ства Программы;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик»;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть распределено в образова-

тельном процессе по предметным областям лишь условно.  

Именно поэтому мониторинг в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на выявление знаний, 

умений и навыков. Объектом мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные качества обучающе-

гося.  

Обязательным требованием мониторинга развития ребенка является использование только тех методов, примене-

ние которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы мониторинга должны 

обеспечивать объективность и точность получаемых данных и включают в себя:  

 наблюдение за ребенком (в психологии) – описательный психологический исследовательский метод, заключаю-

щийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.  

 беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих возможность вглядеться 

во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание.  

 анализ продуктов детской деятельности.  

 Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре и мае).  

 В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках ко-

торого определяются:  

 достижения;  
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 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы;  

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год.  

 В декабре проводится с целью установления промежуточной динамики и корректировки индивидуальных планов 

работы.  

 В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего 

проектирования педагогического процесса.  

В проведении мониторинга участвуют воспитатели и специалисты МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик».  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивиду-

ально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-психолог.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных предста-

вителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровож-

дения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

Образовательный процесс в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» предусматривает решение программных обра-

зовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

 свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе непрерывной образова-

тельной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.  
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Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образо-

вательной работы с обучающимися. Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;  

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, пере-

мещения, общения детей и др.).  

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором – в соответствии с традиционными 

видами детской деятельности.  

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей.  

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется как совмест-

ная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фоль-

клора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкаль-

ную.  

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания заня-

тий, циклического возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого 

ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогов в одинаковых возрастных группах могут существенно разли-

чаться. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и за-

ключений психолого-медико-педагогической комиссии.  
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Образовательный процесс в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» строится на использовании современных лич-

ностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ре-

бенка.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность обучающихся в условиях созданной педаго-

гами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность:  

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной де-

ятельности со взрослым.  

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание данной области соответствует Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Содержание этой области направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление само-

стоятельности, 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 безопас-

ного поведения в быту, социуме, природе.  
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Часть Культурная практика % соотношения парци-

альной программы 

Обязательная часть - «Самообслуживание, самостоятельность, тру-

довое воспитание» 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»    

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной лож-

ками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (наде-

вать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помо-

щью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчи-

щать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строи-

тель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внеш-

ним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать от и 

нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно склады-

вать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление 

быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формиро-

вать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 
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Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего 

труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать 

на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самосто-

ятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубо-

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

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, 

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

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, по-

лив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности обору-

дование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Фор-

мировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть акку-

ратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 



41 
 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Разви-

вать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между деть-

ми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей пред-

посылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный матери-

ал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в 

уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 
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Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору се-

мян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и ку-

старникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к со-

зданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению поч-

вы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной зна-

чимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодар-

ности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать  привычку  быстро  и правильно умываться, насухо вытираться, поль-

зуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактич-

но сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ста-

вить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. При-

учать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совмест-

ной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготов-

ки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный ма-

териал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки обучающихся младших 

групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их 

после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному 

им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов 

к праздникам; весной— к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рас-

сады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспиты-

вать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание этой области обеспечено следующей программой:  

1. Примерная адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР. 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошколь-

ного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и способов умственной дея-

тельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования объектов и 

предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- формирование элементарных математических представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающе-

го мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и след-

ствиях); формировать первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные представления о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвя-

зях и закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельно-

стях. 
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного компонентов по-

знания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Часть Культурная практика % соотношения парци-

альной программы 

Обязательная часть - «Формирование элементарных математиче-

ских представлений» 

- «Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора» 

- «Сенсорное развитие» 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их 

соотнесения по этим признакам. Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и практического 

примеривания. Освоено умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, 

куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и 

материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 
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2. Формирование элементарных математических представлений. Математические действия с предметами, в 

основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и помощи со стороны взрослого. Ориентируется в 

понятиях один-много. Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы  

и т. д.). Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один предмет из группы. 

Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - 

меньше, столько же. Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на основе практического примеривания. Понимает смысл 

обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: утро - 

вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными моментами. 

3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты представления об объектах и явлениях 

неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, некоторых особенностях их образа 

жизни, понимает, что животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства по отношению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных 

изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы первичные 

представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимает, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается познавательное и 

эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более свободно 

рассуждает о признаках и явлениях окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не 

растут цветы, потому что холодно). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического 

примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные 

признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, 

некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе 

самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, 

может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. 

Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным 

свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может 

ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, 

одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб; знает их характерные отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 

внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами. 

3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом себе и членах 

своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает 

названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с 

новыми представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, 

туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). 

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки 
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сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и 

животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о 

месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к 

объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла и др.). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые 

промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать 

сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические 

фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет 

свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе 

выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

2. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. 

Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной 

величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая 

низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; 

понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в 

середине,  
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в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о себе и семье: о 

своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены 

представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких 

исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к 

сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет 

представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 

представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, 

признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о 

неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 

ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: 

различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, 

освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических 

фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 
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Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, 

ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый 

длинный). 

2. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает 

«числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), 

объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при 

соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; 

различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. 

Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы представления о себе, о своей 

семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно 

освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. 

Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о 
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многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 

сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения 

природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 

Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в 

своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на 

вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание этой области обеспечено Примерной адаптированной программой для детей с ЗПР, а также Инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой ана-

литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основные цели и задачи. Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструк-

тивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспита-
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ние звуковой культуры речи. Практическое овладение обучающимися нормами речи. Художественная литература. Вос-

питание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художествен-

ные произведения, следить за развитием действия.  

Часть Культурная практика % соотношения парци-

альной программы 

Обязательная часть - «Развитие речи»  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- «Программа логопедической работы» 13% 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Развитие речи» 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-интеллектуального компонентов ре-

чевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как средством обще-

ния; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-фонематической, лексиче-

ской, грамматической сторон речи; 
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 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, двух форм ре-

чевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение эмоциональной культурой 

речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные речевые формы речевого этикета 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в общении со взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятельно-

сти с помощью взрослого использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвечает на вопросы и задает 

их, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи. 

2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обозначающие действия, 

предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: 

названия предметов и объектов близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия дей-

ствий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторых качеств и свойств 

предметов. В процессе совместной исследовательской деятельности со взрослым может называть свойства и качества 
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предметов. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый 

и т. п.). Проявляет интерес к словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. Понимает значение некоторых 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные. 

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению выразительных и эмоциональных 

средств устной речи на уровне простых распространенных предложений. Использует в речи простые и распространен-

ные предложения несложных моделей. Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может со-

гласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия жи-

вотных и их детенышей в единственном и множественном числах. При этом возможны затруднения в употреблении 

грамматических форм слов в сложных предложениях, допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и 

союзные слова. Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи. 

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия обращенной речи позволяет выпол-

нять поручения, сказанные голосом нормальной громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает ре-

чевые и неречевые звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место 

трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. Достаточно четко воспроизводит фоне-

тический и морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может допускать 

единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С удовольствием включается в 

игры, развивающие произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью 

диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспи-

тателя составляет рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые 

сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную информацию опускает. С опорой на вопросы 

взрослого составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает впечатления и события из личного опыта, но 

высказывания недостаточно цельные и связные. 

3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые темы (о по-

суде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и 
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их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «по-

жалуйста». Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню практического 

овладения воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно называется предмет и как произносится 

трудное слово. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового ха-

рактера (почему? зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяс-

нения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, 

обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской дея-

тельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, 

платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных 

признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные 

загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления 

(добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые предложения с однород-

ными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно-следственных свя-

зей. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний существи-

тельных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и словооб-
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разовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме слож-

ноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на слух и 

в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в со-

ставе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит 

фонетический и морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, ин-

тонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью 

диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С по-

мощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое ли-

тературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ 

по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоя-

тельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым 

и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, 

жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с 

взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь вы-

полняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее 

нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении 

со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельно-

сти). Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах дея-

тельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельно-

сти использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает выска-

зывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, учрежде-

ний, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. 

Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его 

состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудо-

любивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобще-

ния - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи сино-

нимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, переда-

ющие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится 

и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно ис-

пользуется предложно-падежная система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грам-

матическое оформление неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно ис-

пользует в речи существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит элементарный зву-

ковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого со-

гласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ про-
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стых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной 

стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослы-

ми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко 

к тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую 

и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адек-

ватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 

своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической 

форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитате-

ля, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправ-

ляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодей-

ствия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства 

общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого 

речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание 

кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выпол-

нении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описа-

тельный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Мо-

жет рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориен-

тируясь на собственный опыт. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и са-
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мостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и иг-

ровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных ви-

дах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой де-

ятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изме-

нять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разно-

образные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию клас-

сификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чай-

ная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, вод-

ный, подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, ска-

зок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить 

«лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи 

слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Исполь-

зует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно ис-

пользуется предложно-падежная система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные 

(пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с со-



60 
 

держанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного выска-

зывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано произношение всех 

звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-

четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью 

фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и коли-

чество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет гра-

фическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в 

составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в раз-

ных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологической речью. Освоены 

умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства вырази-

тельности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к обра-

зам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; само-

стоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). Со-

ставляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Мо-

жет говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, свя-

занных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или об-

суждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств. 
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3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. Умеет 

представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты 

другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Про-

являет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адек-

ватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на соб-

ственный опыт или воображение. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание работы «Программы логопедической работы» 

«Программа логопедической работы» разработана на основе «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.   

 

Обследование детей (сентябрь, первая половина) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

Развитие общих речевых навыков 

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. 
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2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая 

щеки). 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение 

1. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных звуков ([м]-[м'], [б]-[б'], [д]-[д'], [н]-[н'], [в]-

[в'], [г]-[г'], [п]-[п'], [т]-[т'], [ф]-[ф'], [к]-[к'], [х]-[х']) 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих в произношении звуков 

(индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова (стол, мост). 

2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучащие игрушки, хлопки). 

2. Знакомство со звуками [м], [б], [д], [г], [в], [н]. 

3. Выделение ударного гласного в словах. 

4. Подбор слов на гласные звуки. 

5. Анализ звукосочетания: [ау], [уа], [иа]. 

6. Звуковой анализ слов: ом, ум, му, мы, да, он, на, но, ну. 

7. Определение наличия звука в слове («Хлопни в ладоши, если есть этот звук в слове») — на материале изученных 

звуков. 
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Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Детский сад»,  «Осень», « Лес, деревья», «Овощи, огород», «Фрукты, 

сад», «Ягоды», «Части тела»,  «Одежда», «Головные уборы», «Обувь», «Игрушки», «Дом, мебель», «Зима»,  «Зимующие 

птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Новогодний праздник». 

Грамматический строй речи 

(по лексическим темам I периода обучения) 

1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во множественное число. 

3. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа (яблоко растет, яблоки рас-

тут). 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, мое, мои. 

6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по теме «Овощи, фрукты» и т.п. 

7. Согласование числительных два и пять с существительными. 

Развитие связной речи 

1. Составление простых распространенных предложений. 

2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 

3. Обучение детей составлению описательных рассказов по те мам: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Деревья», «Пе-

релетные птицы», «Дикие животные», «Посуда», «Мебель». 

4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных произведений). 

5. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ). 

Развитие мелкой моторики 

1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам I периода). 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 
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II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (январь, февраль, март) 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, восклицательной. 

Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков (индивиду-

альная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, цветок), в середине слова (окно, палка, 

карман), в конце слова (радость). 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (сметана). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Выделение гласных звуков в конце слова под ударением (пила, кино, усы, пишу, носки). 

2. Выделение гласных звуков в трехзвуковых словах (мак, дом, сук, мышь, кит). 

3. Знакомство со звуками [п], [т], [к], [ф], [х], [с]-[с'], [з]-[з'], [ц], [ш], [ж]. 

4. Дифференциация изученных твердых и мягких согласных звуков в изолированном положении, в слогах и словах. 

5. Выделение твердых и мягких согласных звуков в начале и в конце слова (дом, лес, день, лось). 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Зимние забавы и игры», «Посуда», «Продукты питания», «Транспорт», 

«Профессии», «Инструменты», «Праздник папы», «Мамин праздник», «Перелетные птицы», «Весна», «Явления приро-

ды», «Рыбы». 

Грамматический строй речи 

1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных единственного числа. 
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2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном падеже множественного числа. 

3. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

4. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, за, под, над) и движения (в, из, к, от, по). 

5. Образование притяжательных прилагательных по теме «Дикие и домашние животные», образование относитель-

ных прилагательных по темам II периода обучения. 

6. Образование глаголов движения с приставками. 

7. Образование существительных единственного и множественного числа по теме «Дикие и домашние животные и их 

детеныши». 

8. Согласование числительных два и пять с существительными 

Развитие связной речи 

1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 

2. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для 

пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам). 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом по клеткам в тетради. 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (апрель, май) 

Общие речевые навыки 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 

Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков (индивиду-

альная работа). 
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2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением согласных. 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных (крапива, пылинка, карандаш). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Знакомство со звуками [щ], [ч], [и], [л]-[л'], [р]-[р']. 

2. Анализ трехзвуковых слов с гласными [а], [о], [у], [ы], [э], [и], составление схемы слова (ива, осы, уха, эхо, мак, 

кот, душ, сыр, кит и др.). 

3. Дифференциация на слух парных согласных [б]-[п], [в]-[ф], [г]-[к], [д]-[т], [ж]-[ш], [з]-[с] в словах (бочка — почка, 

удочка — уточка и т. д.). 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Космос», «Насекомые», «Наш город»,  «День Победы», «Домашние 

птицы», «Цветы», «Лето».  

Грамматический строй речи 

1. Закрепление употребления падежных окончаний имен существительных единственного и множественного числа. 

2. Согласование числительных два и пять с существительными. 

3. Закрепление употребления простых предлогов. Употребление сложных предлогов: из-за, из-под, около, возле и др. 

4. Образование сравнительной степени прилагательных (длинный — длиннее — самый длинный). 

5. Образование наречий от прилагательных (быстрый — быстро) и др. 

6. Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

Развитие связной речи 

1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, по серии 

сюжетных картин, из опыта. 

2. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. 

3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 
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Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Усложнение работы с карандашом. 

3. Усложнение работы над конструктивным праксисом. 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание данной области соответствует Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстети-

ческого отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, му-

зыкальной и др.).  

Основные цели и задачи.  

– формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к пред-

метам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой дея-

тельности;  

– развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, худо-

жественно-творческих способностей; 

– развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении; 

– приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
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ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства; 

– формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства; 

– изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершен-

ствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства; 

– воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ; 

– конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

– воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договари-

ваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

– музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элемен-

тарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельно-

сти, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

Часть Культурная практика % соотношения парци-

альной программы 

Обязательная часть - «Рисование, лепка, аппликация» 
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Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- Программа «Музыкальные шедевры».  9% 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Рисование. Лепка. Аппликация» 

Содержание данной области предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического от-

ношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; ре-

ализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).   

Основная задача в работе с детьми с ЗПР - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эсте-

тических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные за-

дачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, компози-

ции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

 Основная цель - обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изоб-

разительной деятельности детей с ЗПР должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологиче-

ским особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в 

процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию кон-

структивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипу-

лятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от индивидуальных особенностей де-

тей, подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объем-

ность, цвет, контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, словесно-жестовая форма объясне-

ний, словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций.  
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Рисование. Лепка. Аппликация.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объек-

тов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изобра-

жать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллю-

страции, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с бе-

лыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: ак-

куратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновени-

ем ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мяг-

кую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезан-

ных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекре-

щивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предме-
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тов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жуч-

ки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получив-

шейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем при-

жимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, ве-

личины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.) предметные и декоративные компо-

зиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание 

формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, худо-

жественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе раз-

вития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные компози-

ции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гу-

ляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, тре-

угольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием дей-

ствия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по вели-

чине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
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Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (свер-

ху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные от-

тенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик 

и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дым-

ковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического вос-

приятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использовать-

ся вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, ро-

заны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким от-

тягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких де-

талей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами ис-

пользования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
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Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания раз-

нообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изоб-

ражения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата 

и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации ово-

щей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов при-

роды. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов 

и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить переда-

вать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотно-

шение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их измене-

ния (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закры-

вается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соот-

ношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
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Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих обла-

ков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расши-

рять представления о народных игрушках (матрешки— городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-при- кладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение организовывать свое рабо-

чее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять ра-

бочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться до-

стигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что пред-

меты могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигать-

ся, менять позы, дерево в ветреный день— наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропор-

ций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный ка-

рандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
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Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при по-

следующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить маз-

ки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розо-

вый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и от-

тенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литера-

турных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народ-

ной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообра-

зия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой со-

здания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- ховмайданскую роспись в творческую ра-

боту детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным ис-
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кусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, пол- ховмайданской, гжельской росписи: знакомить с харак-

терными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бу-

магу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игруш-

ки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина лен-

точным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглажи-

вать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять не-

большие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Ли-

са и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обо-

значать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуж-

дать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 
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Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квад-

рат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлени-

ях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других мате-

риалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный матери-

ал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
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Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суж-

дения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверст-

никами, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к ху-

дожественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в ри-

совании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться 

о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения боль-

шей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюда-

тельность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, про-

порции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в ри-

совании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соеди-

нять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже зна-
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комыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображае-

мой картины: при рисовании акварелью и гуашью—до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточ-

ке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами— при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохло-

ма), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные пе-

реходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое вос-

приятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным рас-

положением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробы-

шек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения лю-
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дей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в вы-

боре темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по моти-

вам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская рос-

пись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного ви-

да. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписы-

вать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов приро-

ды, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной ча-

сти и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы леп-

ки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор сте-

кой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные компо-

зиции. 
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Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: раз-

вивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорци-

ям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на ли-

стах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображе-

ний (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать раз-

вивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квад-

ратной, круглой формы  в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение 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 образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; приши-

вать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение 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. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, со-

здавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Музыкальные шедевры»  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

– воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 

– познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокой-

ный), эмоционально на нее реагировать;  

– слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении;  

– развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе зву-

чания мелодии (громко, тихо);  

– совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музы-

кальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.);  

– пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно);  

– песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу;  

– музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание;  

– совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивиду-

ально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку;  

– улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой;  

– развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них;  
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– способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов:  

– идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д;  

– развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии;  

– учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных;  

– игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструмен-

тами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием;  

– учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

– продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений;  

– обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры;  

– слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до кон-

ца);  

– учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослу-

шанном;  

– учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро;  

– развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы);  

– пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки;  

– учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя);  
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– песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст;  

– музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответ-

ствии с характером музыки;  

– учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки;  

– совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах;  

– учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать 

в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки;  

– продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таин-

ственная»; бег: легкий, стремительный);  

– развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музы-

кально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.);  

– обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей;  

– игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревян-

ных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

– продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее;  

– формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой;  

– продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух;  

– способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей;  

– слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  
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– совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступ-

ление, заключение, музыкальная фраза);  

– совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка);  

– пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, свое-

временно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.; 

– способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него;  

– содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера;  

– развивать песенный музыкальный вкус;  

– песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст;  

– учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плав-

ный вальс, веселую плясовую;  

– музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музы-

ки, ее эмоционально-образное содержание;  

– учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно перехо-

дить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами;  

– способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед);  

– познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов;  

– продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, ко-

за, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях;  

– музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движе-

ния к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве;  



87 
 

– учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни;  

– побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов;  

– игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкаль-

ных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп; 

– развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

– продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус;  

– продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера;  

– совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;  

– способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку;  

– обучать игре на детских музыкальных инструментах;  

– знакомить с элементарными музыкальными понятиями;  

– слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мыш-

ления, фантазии, памяти, слуха;  

– знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов;  

– познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации;  

– пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию;  

– закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» вто-

рой октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию);  

– закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без не-

го;  
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– песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народ-

ные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого зна-

комые песни, музыкальные пьесы и танцы;  

– музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание;  

– Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.);  

– развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок;  

– музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступ-

ных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.);  

– учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лука-

вый котик и сердитый козлик и т. п.);  

– учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми пред-

метами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов;  

– Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности;  

– игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различ-

ных инструментов и в оркестровой обработке;  

– учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре 

и в ансамбле;  

– в образовательной работе с детьми по музыкальному развитию детей используется технология развития творче-

ского слушания музыки, формирования основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста из программы О.П. 

Радыновой «Музыкальные шедевры».  

Методы и приемы музыкального воспитания  
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– метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать детей, активизирует проявление эмо-

циональной отзывчивости, художественно-образного мышления, воображения;  

– метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию разнообразных творческих действий, 

направленных на осознание музыкального образа;  

– моторно-двигательное уподобление эмоционально-образному содержанию музыки (мелкая моторика рук, дири-

жерский жест, ритмопластика, образные и танцевальные движения) побуждают детей к «экспериментированию». Разли-

чение выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, тембровых особенностей явля-

ется наиболее универсальным средством развития эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, творческого 

воображения;  

– тактильное уподобление характеру звучания музыки – прикосновение руки педагога к руке ребенка с одновремен-

ным пояснением настроения музыки (используется в младшем возрасте);  

– словесное уподобление характеру звучания музыки – эмоционально-выразительные пояснения характера музыки, 

сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий;  

– вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого выразительного напевания педагогом мелодии 

во время звучания произведения и подпевание отдельных интонаций детьми (используется в младшем возрасте);  

– мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное внимание взрослого во время заучивания 

произведения, выражение глаз, улыбка или серьезность крайне важно для ребенка и служит своеобразным ориентиром в 

процессе восприятия музыки;  

– темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки применяется в виде оркестровки, выбора 

выразительного тембра инструмента, соответствующего эмоциональному содержанию музыкального образа;  

– интонационное уподобление характеру звучания музыки;  

– цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для закрепления представлений о характере музы-

ки, выявлении реакций на изменение настроений;  

– полихудожественное уподобление характеру звучания музыки – выразительная роль средств языка разных искус-

ств: живописи, художественного слова, театра, пантомимы, балета. 
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2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание данной области соответствует Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

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 равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование началь-

ных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.).  

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР - совершенствование функций формирующего-

ся организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 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 необхо-

димые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, разви-

тие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровитель-

ными, решаются специальные коррекционные задачи:  

1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

 2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов;  

3. развитие речи посредством движения;  

4. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности;  
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5. управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в про-

цессе 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 дви-

жений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

 

Часть Культурная практика % соотношения парциальной программы 

Обязательная часть - «Физическая культура»  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- «Обучение плаванию»  9% 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

«Физическая культура» 

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

– продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, 

не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях;  

– учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с про-

движением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешоч-

ков с песком, мячей диаметром 15–20 см;  

– закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя рука-

ми одновременно;  

– обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать;  
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– примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений представлен в Приложении; 

– учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равно-

весии;  

– учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него;  

– учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место; 

– учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх;  

– развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх;  

– подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовы-

вать игры с правилами;  

– поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Разви-

вать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений;  

– воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в про-

странстве.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

– формировать правильную осанку;  

– развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самосто-

ятельной двигательной деятельности;  

– закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, рит-

мично, энергично отталкиваясь носком;  

– учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастиче-

ской стенки на другой (вправо, влево);  

– учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку;  
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– закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди);  

– учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу;  

– учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору;  

– учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения;  

– развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.;  

– учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры;  

– во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками;  

– подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д; 

– развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку;  

– воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр;  

– приучать к выполнению действий по сигналу.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

– продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения;  

– совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

– развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

– закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

– учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

– учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

– учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении;  

– учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и ле-

вой рукой на месте и вести при ходьбе; 
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– учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве;  

– учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам; 

– приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место; 

– поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны;  

– подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество;  

– воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах; 

– учить спортивным играм и упражнениям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

– формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;  

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности;  

– совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения;  

– закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;  

– учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега;  

– добиваться активного движения кисти руки при броске;  

– учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;  

– учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе;  

– развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость;  

– продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ори-

ентировку в пространстве;  
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– закреплять навыки выполнения спортивных упражнений;   

– учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать 

в уходе за ними;  

– обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию;  

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, вари-

анты игр, комбинировать движения;  

– поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта;  

– подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами со-

ревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей;  

– учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности;  

– развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хок-

кей, футбол).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Обучение плаванию»  

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе программы Т.И. Осокиной «Обучение 

плаванию в детском саду». Эта одна из базовых программ, в которой представлена система работы по обучению плава-

нию детей 3-7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных условиях.  

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения все-

стороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями дошкольников.  

Задачи программы:  

 Оздоровительные:  
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– сохранять и укреплять здоровье детей;  

– учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене;  

– развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их работоспособность, закаливание орга-

низма;  

– совершенствование ОДА, формирование правильной осанки.  

 Образовательные:  

– расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием;  

– ознакомить детей с различными способами плавания;  

– развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, силу, ловкость, гибкость, координа-

цию движений, дыхательные функции);  

– формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным способом плавания.  

 Воспитательные:   

– воспитывать интерес к активной деятельности в воде;  

– воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства собственного достоинства, самостоятель-

ность.  

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих навыков плавания на основе 

использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического 

воспитания решаются на основе приобретения нового социального опыта - освоения водной среды обитания, которая 

предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные требования к ор-

ганизации проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических 

правил.  

Проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая включает следующие формы:  

– непосредственно образовательную деятельность по плаванию;  

– оздоровительно-профилактический комплекс (бассейн);  

– развлечения, праздники на воде.  
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Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение которых помогают детям 

научиться плавать способами кроль на груди, кроль на спине.  

Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения детей к занятиям на всех 

этапах обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуж-

дали их к самостоятельности, стремлению научиться хорошо плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа 

жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения.  

Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах:  

– принцип сознательности и активности–предполагает устойчивый интерес и активное участие в занятиях плавани-

ем;  

– принцип наглядности–предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, образных выражений, зада-

ний предметного характера, которые создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в 

воде и их совершенствование;  

– принцип  доступности – предполагает  постепенное  возрастание  требований,  соответству-

ющих психологической, физической, координационной готовности к обучению;  

– принцип индивидуального подхода–обеспечивает учет индивидуальных способностей и возможностей ребенка в 

процессе обучения;  

– принцип  постепенности  в  повышении  требований –предполагает определенную методическую 

последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широко-

го круга упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия процесса обучения.  

Методы обучения: 

– словесные объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, команды, распоряжения и ука-

зания; 

– наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ его с помощью нагляд-

ных пособий, видеосюжетов, жестов;  
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– практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по элементам, а затем полностью; 

обучение в облегченных или усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, 

выполнение контрастных движений. 

 Более подробно с содержание работы по обучению детей плаванию можно ознакомиться в программе Т.И. 

Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». 

 

2.7. Программы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Соотношение объемов обязательной и формируемой учреждением частей программы. 

1 часть (обязательная) – 69%  

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнечный лучик» опреде-

ляется:  

– Инновационной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  

Н.Е.  Вераксы, Т.С.  Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

– Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с за-

держкой психического развития, 

2 часть – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» (парциальные программы) – 31%  

 «Программа логопедической работы»  

  «Музыкальные шедевры»  

 «Обучение плаванию»  

 

Инновационная образо-

вательная программа  

дошкольного  образова-

ния  «От  рождения  до  

«Программа логопедиче-

ской работы» 

«Музыкальные  

шедевры» 
«Обучение плаванию»  
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школы» под ред.  Н. Е.  

Вераксы, Т. С.  Комаро-

вой, Э.М. Дорофеевой,  

Примерная адаптиро-

ванная основная образо-

вательная программа 

дошкольного образова-

ния детей с задержкой 

психического развития 

69% 
31% 

9% 13% 9% 

 

2.8 Вариативные формы, способы методы и средства реализации Программы, способы поддержки детской ини-

циативы 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с 

тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это свя-

зано с тем, что дети с ЗПР имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имею-

щимися нарушениями.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основ-

ных моделях организации образовательного процесса - совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и сво-

бодная самостоятельная деятельность детей. 

 Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и детей - осу-

ществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнени-

ем педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 



100 
 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по при-

смотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской дея-

тельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнооб-

разных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контин-

гента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных воспитательно-образовательных и коррекционно-

развивающих задач.  

Организационными формами работы групп компенсирующей направленности являются групповые, подгрупповые 

занятия, занятия малыми подгруппами (по 2- 3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает 

оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными потребно-

стями группой специалистов МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик».  

Адаптированная основная общеобразовательная программа, реализуемая в образовательном учреждении направ-

лена на: 

 1. коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;  

2. формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем;  

3. воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

4. успешную адаптацию к жизни в обществе; 

 5. формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности обучающихся;  

6. формирование готовности к обучению в школе. 

Для реализации этих направлений педагогам рекомендуется:  

– проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами;  

– создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  
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– обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу;  

– обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

– обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как 

это влияет на их поведение; обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка раз-

вивались игра и познавательная активность. В организации должны быть созданы условия для проявления таких ка-

честв, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического от-

ношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его лич-

ности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития спо-

собностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (нагляд-

ными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значе-

ние: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициа-

тивным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. Обеспечение эмоционального благополучия ре-

бенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 
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каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для обеспе-

чения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

– общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; внимательно выслушивать детей, показывать, что по-

нимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

– помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

– создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) мо-

гут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в дет-

ском саду; 

– обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей доброжелательного и внима-

тельного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

– устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

– создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

– поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоя-

тельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения соб-

ственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании соб-

ственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  
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Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образо-

вательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким обра-

зом, чтобы дети могли:  

– учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

– находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

– изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

– быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошколь-

ники учатся:  

– при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

– совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их вы-

бора);  

– предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде; оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, ко-

манде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна 

быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных сту-

дий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в не-
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сколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (пло-

щадку) по собственному желанию.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из наиболее ценных новообразова-

ний дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста 

детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр.  

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития 

игровой деятельности педагоги должны уметь:  

– создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

– определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

– наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

– отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

– косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или спосо-

бы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная 

игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

– регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

– регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, 

на которые могут быть даны разные ответы;  

– обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

– позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
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– организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, по-

могая увидеть несовпадение точек зрения;  

– строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

– помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; помогая организовать дискуссию;  

– предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех  

– случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт 

создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реали-

зовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет 

детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, со-

здавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

– создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследо-

ванию;  

– быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные об-

разовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

– поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  

– помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

– в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта;  

– помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном возрасте дети должны получить опыт 

осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 
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цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педа-

гог должен:  

– планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

– создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

– оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  

– предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

– поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

– организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои про-

изведения для детей разных групп и родителей.  

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно свя-

зано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

– ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; обучать детей правилам безопасности;  

– создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности  

– всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

– использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удоволь-

ствием бегать, лазать, прыгать.  

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе режимных момен-

тов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых 

занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласова-

нию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обо-

значается как «развивающий час»). В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель 

планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-
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практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической 

или речевой деятельности, упражнений. 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» может быть организовано освоение Программы в дистанционном режиме, 

который является одним из способов взаимодействия педагогов и родителей.  

Реализация ООП с применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

может осуществляться в двух основных моделях: 

1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется непосредственное взаимодействие педагога с 

детьми, при этом при реализации ООП педагог применяет элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной образо-

вательной среде является естественной для современного ребенка, способствует повышению его мотивации к познанию 

мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные потребности. Большинство детей еще в раннем воз-

расте в семье получают первый опыт обращения с электронными средствами обучения (ЭСО), знакомства с электрон-

ными образовательными и информационными ресурсами. 

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется опосредованное взаимо-

действие педагога с детьми: ООП реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реально-

го времени, синхронное обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту 

и времени). В последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным представителям) не-

обходимый цифровой образовательный контент. Ребенок осваивает ООП с помощью указанного контента в присутствии 

родителей (законных представителей). Решение о внедрении ДОО данной модели реализации ООП принимается, как 

правило, при наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, про-

должительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности организовать работу по реализации права на обу-

чение по ООП на дому или в медицинской организации при длительном лечении. 

Занятия с использованием электронных средств обучения в возрастных группах до 5 лет не проводятся, а распро-

страняются на возрастную группу детей старше 5 лет. 
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2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоот-

ношений с семьями обучающихся и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социаль-

нo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понима-

ние, на участие в жизни детского сада.  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинако-

вые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход к каждой семье;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и доброжелательность друг к другу. 

Цель взаимодействия коллектива МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» с семьями обучающихся: сделать родите-

лей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива МАДОУ д/с № 4 «Солнеч-

ный лучик» с семьями обучающихся: 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 возрождение традиций семейного воспитания; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение педагогической культуры родителей. 

Основные принципы работы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» с семьями обучающихся: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и 

 МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 
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Модель взаимодействия с семьями обучающихся 

Направления взаимодействия с 

семьёй 
Формы работы 

Информационно-аналитическое 

 

 анкетирование; 

 опрос; 

 обратная связь на сайте МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» (идеи и 

предложения, обращения с вопросами к специалистам и администрации детского 

сада). 

Наглядно-информационные 

 информационные стенды (наиболее важные события – праздники и развле-

чения, дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи гостей, интересные за-

нятия, конкурсы, продукты коллективного детского творчества, сочинения де-

тей); 

 информация на сайте МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»; 

 компьютерные презентации для родителей. 

Познавательные 

 родительские собрания (беседы, круглые столы, видеозаписи деятельности 

детей, фрагменты занятий, конкурсных выступлений.); 

 устные журналы; 

 акции;  

 практическая деятельность с детьми; 

 выставки; 

 конкурс семейного исполнительского творчества. 

Досуговые 
 праздники; 

 совместные развлечения. 

Успех коррекционно-развивающего обучения во многом определяется тем, насколько чётко организована преем-

ственность работы воспитателей и специалистов МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи.  

Задачи работы специалистов и воспитателей по взаимодействию с родителями:  
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 установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося;  

 объединить усилия для развития и воспитания детей;  

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;  

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных пе-

дагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

 создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;  

 проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходимости 

коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов.  

Для эффективного решения данных задач педагогам МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» необходимо лучше 

знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, за-

нимаемую родителями по отношению к ребёнку. Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых де-

тей ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на попечении бабу-

шек или старших братьев и сестёр. 

 

2.10. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития 

 Содержание коррекционной работы реализуется в каждой образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. 

При этом учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и результаты углубленной психоло-

го-педагогической диагностики.  

 Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым 

состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей ра-

боты. Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекци-

онной работы могут быть значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразователь-

ной программы и их интеграции в образовательную среду. 
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ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации Программы может прово-

диться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках пе-

дагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффек-

тивности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, пси-

хологи). В этом случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

 Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет роль индикатора 

результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При 

этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. Ос-

новная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также 

особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную 

программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образователь-

ного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образова-

тельной деятельности. 

 Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение следующих задач в 

рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комис-

сии; 
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- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня развития позна-

вательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, 

умений и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных трудностей и особых 

образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной 

программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, определение его образова-

тельного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна важная задача диагностики 

– определение параметров психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обу-

чения. 

 Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи изучения ребенка и 

оказания ему психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности и оценки степени ее 

эффективности. Таким образом, формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагности-

ческое и контрольно-мониторинговое. 

 Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические принципы, признанные отече-

ственной специальной психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, 

В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.: 

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при определении причин, механизмов 

психологической сущности и структуры нарушения в развитии ребенка; 

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также компенсаторных возможно-

стей; 
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• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: анализ процесса деятельно-

сти, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результа-

тов. Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - основной дифференци-

ально-диагностический критерий при разграничении сходных состояний; б) имеет значение для построения индивиду-

альных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педа-

гога и ребенка; 

 Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей развития ребенка с точки 

зрения соответствия с закономерностями онтогенеза.  

В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития каждого ребенка, так как 

она может отражать сущность отставания; 

 Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом ведущей деятельности, ее 

основных структурных компонентов, уровня сформированности и перспектив развития основных возрастных 

новообразований. При обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень сформированности 

предметной и особенно игровой деятельности – ее основных структурных компонентов (перенос значений с одного 

предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому правилу игры). Важно исследовать 

некоторые стороны психического развития (наглядно-образное мышление, общие познавательные мотивы, соотношение 

зрительного и смыслового поля, использование символических средств, развитие общих представлений). Не менее 

важным является анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности;  

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет продуктивно использовать резуль-

таты обследования для построения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений и начало коррекционно-

развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и мак-

симально использовать потенциальные возможности развивающегося мозга. 
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Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют образовательные трудно-

сти детей, которые возникают у детей в процессе освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи 

педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-педагогической диа-

гностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

 При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических методик. Это ши-

роко известные специалистам методики и диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, 

Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей моти-

вации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 

взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особен-

ности обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррек-

ционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно опре-

делить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности.  

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные образовательные потребности ребен-

ка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопро-

вождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят определить содержание обра-

зовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков в развитии детей с 

ЗПР 
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 Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в группе компенсирующей 

направленности, что предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с 

ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при 

ЗПР пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по формирова-

нию навыков само-

обслуживания, тру-

довому воспитанию 

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней 

словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной 

деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, отража-

ющие последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего 

вида; содержать в порядке собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки по-

мещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в кото-

рых отражена последовательность действий при проведении процессов самообслуживания, ги-

гиенических 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 (пред-

метам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий 

при самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические умения, зри-

тельно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского дошкольно-

го 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 рабо-

ты, 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 раз-

личных поделок и хозяйственно-бытового 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 ви-

дам труда и при формировании навыков самообслуживания 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по формирова-

нию элементарных 

математических 

представлений 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представ-

лений в дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного 

признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложе-

ния) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных мо-

делей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практиче-

ским способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание мно-

жеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения 

один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чи-

сел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого 

элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на ос-

новании 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 символиче-

ского материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практиче-

ским и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

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 образова-

тельной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном раз-

даточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зер-

кальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотно-

сить 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 проволо-

ки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной по-

следовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифро-

вые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, геометриче-

ских 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 усло-

вия, второй — другую, третий задает вопрос); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, использова-

нием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по представ-

лению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве пред-

метов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-иллюстрации 

на сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические изображения (па-

лочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные представ-

ления в предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая коорди-

наты: 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» (вверху-внизу, 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 передвиже-

ниях 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 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять опреде-

ленные 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 выполнении зрительных и слуховых дик-

тантов; 

 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, аппли-

кации, конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», 

«незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности представления детей о взаимоот-

ношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 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 представ-

ление 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 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по формирова-

нию целостной кар-

тины мира, расши-

рению кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-

слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с при-

влечением внимания детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насе-

комых 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 по-

нимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зри-

тельного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и 

описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схе-

мы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособле-

ния, усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 
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 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 причинно-следственных связей природных 

явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных услови-

ях, 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 дей-

ствий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территории двора 

и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах пита-

ния животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и рас-

тительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (ра-

бочая, 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, государ-
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ственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, обогащая 

словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места об-

щественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и 

др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изме-

нениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климати-

ческих условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День независимо-

сти, 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, предмет-

ного, социального и игрового опыта детей 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

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 осо-

бое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными 

видами деятельности; 
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 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с по-

мощью 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, за-

шел 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 смыслораз-

личительную 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 ак-

тивной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных вы-

ражений, 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 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, побужде-

ние к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на содер-
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жании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка от-

ношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждения-

ми (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликт-

ные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, зву-

ко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фра-

зах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образ-

цов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихо-

творных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм по-

втора, ритм чередования, ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольк-

лорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громко-
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сти, не допуская форсирования голоса, крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

 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 дифферен-

цировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности к звуко-

вому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию раз-

личных 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, подра-

жанию 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 
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произнесенным педагогом гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящи-

ми, 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; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей да-

вать 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 активизи-

ровать 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 материа-

ле 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 прилага-

тельными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 
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непродуктивных словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологиче-

скими 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 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, синтаксиче-

ских конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к поста-

новке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от ре-

плики до развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения высказыва-

ний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных карти-
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нок, различных фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуника-

тивном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа не-

больших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сю-

жетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, моде-

лирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-

графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуля-

цию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных практиче-

ских действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами 

и без; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий репер-

туар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступ-

ков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования 

инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической 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; 
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 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 произ-

носит 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 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 стро-

ку и последовательность элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;  
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сю-

жетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 

простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и сверст-

ников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по приобще-

нию к изобразитель-

ному искусству 

 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства (кар-

тинами, 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 содер-

жание 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, воспиты-

вать эстетические чувства 

Коррекционная 

направленность ра-

боты в процессе му-

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со зву-

чащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от 

ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос живот-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

зыкальной деятель-

ности 

 

ные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к 

началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определе-

нию 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, характера движений, произнесе-

ния 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 нацели-

ванию 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, зрительно-слуховые и двигательные представ-

ления о средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет мед-

ведь 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 звуча-

нию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слуша-

тельскую культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений 

и разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, жан-

рах 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 ин-

струментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умение 

использовать музыку для передачи собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, дик-

ция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, 

мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию дви-

жений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музы-

кально-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 партне-

ров; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 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 иг-

рах; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями ху-

дожественной 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 со-

здание условий: для 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 фи-

зическому 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 дополнитель-

но реализуются следующие задачи:  
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- 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 

Коррекционная 

направленность в 

работе по физиче-

ской культуре 

 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, 

ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную дея-

тельность детей (например, предлагать детям игровые задания: «пройди между стульями», «попры-

гай как зайка» и т. д.); 

 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» про-

буждения 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 пе-

ремещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции типа 

«Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на 

другое; 

 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, взаимо-

действовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои вари-

анты игр, комбинации движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий в эста-

фетах, играх со спортивными элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и развитии дви-

гательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и пе-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

ремещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных мышеч-

ных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в верти-

кальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной ин-

струкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно зани-

маться с полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и туннельные кон-

струкции; 

 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, сопровож-

дать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные — выполняют) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой психического 

развития 

 Направлениями деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», реализующей программы дошкольного об-

разования, по выполнению образовательной программы в группе компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ЗПР, так и для 

нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР и заключе-

ний психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает соблюдение следующих 

позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и воспитателями дошколь-

ной образовательной организации в соответствии с АООП или АОП, разработанным индивидуальным образователь-

ным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума (ППк) дошкольной образовательной орга-

низации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка 

с ЗПР раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями разви-

тия, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных эта-

пах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собствен-

ную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), сти-

мулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, по-

знавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуально-

сти.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъек-

тивно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской иссле-

довательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формиро-

вание новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое зна-

чение, так как одной из причин задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и 

воспитания в семье.  
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, овладения 

новыми технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей может реализовы-

ваться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуни-

кативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая конструкто-

ры, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движени-

ями). 

 Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном возрасте представ-

лен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно развиваться как личности в 

условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

 Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе технические и информаци-

онные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, кото-

рые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-
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рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предмет-

но-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интере-

сов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность разнообразного использо-

вания составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных мате-

риалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, та-

ким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

 РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, эсте-

тического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшаф-

ты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музы-

кально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

 Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с различной степе-

нью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя 

характер, степень общения с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одино-

честве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.  

 Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием развивающей среды, про-

воцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 
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 Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового пространства, когда 

выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, 

с мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане расширением спектра функ-

циональных помещений и их дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные помеще-

ния (физкультурный и музыкальный залы, лаборатория или специально отведенное место для детского эксперименти-

рования, лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, 

необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ре-

бенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оп-

тимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со сред-

ствами и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

 Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. Педагоги проек-

тируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется 

возможность изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родите-

лям, устраивать выставки творческих работ. 

 Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе, культуре, обще-

ству и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, раз-

граничение внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и 

детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации представляется в виде 

схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку 

войти во взрослую жизнь. 
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 Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых различий предпола-

гает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с приня-

тыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и познавательная активность к среде, 

предъявляются следующие дополнительные требования: 

 Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность, формирует жела-

ние выполнять предъявленные требования, а также стремление к достижению конечного результата.  

 Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе за счет поста-

новки последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного процесса в заданных 

ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

 Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и 

др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в раз-

ных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) 

дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной дея-

тельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования ме-

тодов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

 С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, кор-

рекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях до-

статочно пространства для свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двига-

тельной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеет-
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ся оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, ма-

териалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство орга-

низовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития де-

тей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и 

др.).  

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности де-

тей. 

 Для реализации АООП в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» есть: отдельные кабинеты для занятий с учите-

лем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

Вид помещения. Функциональное использо-

вание 
Оснащение 

Групповые комнаты:  

– сюжетно-ролевые игры; 

– самообслуживание; 

– трудовая деятельность; 

– продуктивные виды творчества; 

– самостоятельная; 

– детская мебель для практической деятельности;  

– развивающая зона (доска, коврограф Воскобовича);  

– центр коммуникации;  

– уголок «Здравствуй книга!»;  

– детская мягкая мебель; 

– уголок изобразительной деятельности;  
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– творческая деятельность; 

– ознакомление с природой, труд в природе; 

– ознакомление с окружающим миром, яв-

лениями общественной жизни; 

– развитие речи, художественная литерату-

ра; 

– формирование элементарных математиче-

ских представлений; 

– познавательно-исследовательская дея-

тельность. 

– природный уголок;  

– аквариум; 

– календарь наблюдения за погодой;  

– конструкторы разных видов;  

– различные виды театров;  

– уголок опытного экспериментирования с 5 лет;  

– уголок здоровья уголок безопасности; 

– игровые модули, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Се-

мья», «Супермаркет», «Больница», «Мастерская столярно-

слесарная с инструментами», «Школа», «Кухня»; 

– игровой материал: мягкие модули головоломки, мозаики, 

паззлы, настольно-печатные игры, лото, домино, рамки-

вкладыши; 

– дидактические игры по математике, развитию речи, озна-

комлению с окружающим, обучению грамоте, сенсорике; 

– музыкальный центр; 

– бактерицидный облучатель. 

Спальные комнаты:  

– дневной; 

– сон; 

– гимнастика после сна; 

– закаливающие процедуры. 

– спальная мебель;  

– «дорожка здоровья»: ребристая дорожка, массажные коври-

ки, следы, деревянные полусферы. 

 

Раздевальная комната:  

– информационно-просветительская работа 

с семьями. 

– информационный уголок; 

– выставки детского творчества; 

– наглядно-информационный материал для родителей. 

Кабинет учителя-логопеда: 

– занятия по коррекции речи; 

– стол дидактический с комплектом развивающих 

пособий; 
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– консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей. 

– большое настенное зеркало;  

– стол и стулья для логопеда и детей;  

– шкаф для методической литературы, пособий;  

– мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной 

доской; индивидуальные зеркала для детей;  

– компьютер;  

– мультимедийный игровой материал; 

– развивающие игры.  

Кабинет учителя-дефектолога: 

 для подгрупповых и индивидуальных за-

нятий с детьми;  

 консультативной работы с родителями по 

коррекции детей. 

 стол и стулья для учителя-дефектолога и детей; 

 методическая литература и пособия; 

 наборное полотно, мольберт; 

 дидактические игры по развитию речи, математике, озна-

комлению с окружающих. 

Кабинет педагога-психолога:  

– психолого-педагогическая диагностика  

– коррекционная работа с детьми  

– индивидуальные консультации 

– стол и стулья для педагога-психолога и детей; 

– стол дидактический с комплектом развивающих пособий;  

– настенный развивающий модуль; 

– компьютер; 

– мультимедийный стимульный материал для психолого-

педагогического обследования детей;  

– игровой материал;  

– развивающие игры; 

– музыкальный центр. 

Музыкальный зал, детский театр, кабинет музы-

кального руководителя:  

– занятия по музыкальному воспитанию; 

– индивидуальные занятия; 

– библиотека методической литературы, сборники нот 

шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материа-

ла музыкальный центр, аудиозаписи проектор шар зеркаль-

ный экран; 

– телевизор;  
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– занятия малыми подгруппами; 

– тематические досуги; 

– развлечения; 

– праздники; 

– занятия по театрализованной деятельно-

сти; 

– занятия по элементарному музицирова-

нию. 

– 2 компьютера;  

– шумовые инструменты;  

– куклы-бибабо для кукольного театра;  

– костюмы карнавальные для детей;  

– костюмы карнавальные для взрослых; 

– ширма театральная напольная с занавесом;  

– домик для театрализованной деятельности;  

– детские стулья.  

Физкультурный зал:  

– физкультурные занятия; 

– спортивные досуги; 

– развлечения и праздники;  

– консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

 

– спортивное оборудование: мягкие модули, тренажеры, су-

хой бассейн;  

– горка;  

– спортивный комплекс;  

– информационные стенды. 

Бассейн:  

– занятия по обучению детей плаванию; 

– закаливающие процедуры. 

 

– чаша бассейна;  

– разделительные дорожки;  

– игрушки тонущие;  

– игрушки плавающие;  

– игрушки надувные;  

– горка;  

– доски для плавания;  

– нарукавники;  

– фены для сушки волос; 

– информационные стенды. 

Изостудия: 

– занятия малыми подгруппами по рисо-

 

– детская мебель для практической деятельности;  
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ванию, лепке, аппликации, художественному 

труду. 

– развивающие игры;  

– «полочка  красоты»:  выставка  изделий  народно-

прикладного искусства; 

– доска; 

– оборудование для рисования, лепки, аппликации;  

– музыкальный центр. 

Игротека и компьютерный класс:  

– занятия подгруппами на компьютерном 

практикуме; 

– занятия в развивающих студиях, кружках. 

 

– 5 компьютеров;  

– ноутбук аналоговая интерактивная доска;  

– проектор;  

– дидактические материалы; 

– развивающие пособия Воскобовича. 

Лингафонный кабинет: 

– занятия подгруппами (английский язык). 

– дидактические материалы;  

– маркерная доска;  

– информационные стенды;  

– ноутбуки. 

Экспериментальная лаборатория: 

– изучение окружающей среды. 

– методическая литература;  

– цифровая лаборатория;  

– элементы лаборатории;  

– игрушки, муляжи, коллекции, микроскоп. 

Методический кабинет:  

– осуществление методической помощи пе-

дагогам организация консультаций, семинаров; 

– советов педагогов; 

– выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития; 

– нормативные документы;  

– методическая и справочная литература; 

– библиотека периодических изданий; 

– методические материалы и рекомендации выставки;  

– документация по содержанию работы МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик»;  

– опыт работы педагогов; 
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– выставка изделий народно- прикладного  

искусства. 

– детская художественная литература;  

– видеоматериалы;  

– познавательные CD-диски;  

– наглядный материал; 

– пособия для занятий;  

– демонстрационный и раздаточный материал для занятий с 

детьми;  

– иллюстративный материал. 

Учебно-материальное обеспечение 

Наименование показателя Состояние МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

Наличие ТСО  
до 100% единиц ТСО из рекомендованного перечня, в том 

числе 3 интерактивных доски  

Оборудование музыкального зала, детского театра  до 100% единиц оборудования из рекомендованного перечня  

Информационно-методическое обеспечение 

Наименование показателя  Состояние МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»  

Наличие полного комплекта программно-

методического обеспечения  

1 комплект на каждую дошкольную группу. 

Организация методического сопровождения реали-

зации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Наличие штатного старшего воспитателя (для методического 

сопровождения реализуемой программы). 

Наличие методического кабинета. 

Оборудование и оснащение методического кабинета - 90%  

единиц оборудования из рекомендованного перечня. 

Информирование родителей (законных о реализуе-

мой программе;  

Наличие доступной информации для родителей: интернет-

общение через сайт учреждения.  
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представителей) о ходе реализации основной обще-

образовательной программы дошкольного образова-

ния; общеобразовательной программы дошкольного 

образования; о наличии в учреждении соответству-

ющих условий.  

 

 

Содержание РППС с учетом образовательных областей и их содержания 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и раз-

витие психомо-

торных функций 

у детей 

- упражнения для раз-

вития мелкой мотори-

ки; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мы-

шечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие ло-

комоторных функций; 

 - комплексы массажа 

и самомассажа; 

Сортировщики различных видов, треки различного вида для прокаты-

вания шариков; шары звучащие, блоки с прозрачными цветными стен-

ками и различным звучащим наполнением; игрушки с вставными дета-

лями и молоточком для «забивания»; настольные и напольные наборы 

из основы со стержнями и деталями разных конфигураций для надева-

ния; наборы объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров для 

сравнения; бусы и цепочки с образцами сборки; шнуровки; народные 

игрушки «Бирюльки», «Проворные мотальщики», «Бильбоке»; набор из 

ударных музыкальных инструментов, платков, лент, мячей для физ-

культурных и музыкальных занятий; доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; набор для подбора по признаку 

и соединения элементов; мозаика с шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; пособия по развитию речи; кон-

струкция с шариками и рычагом; наборы с шершавыми изображениями; 
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- дыхательные упраж-

нения; 

- игры на развитие ве-

стибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

массажные мячи и массажеры различных форм, размеров и назначения; 

тренажеры с желобом для удержания шарика в движении; сборный 

тоннель-конструктор из элементов разной формы и различной тексту-

рой; стол для занятий с песком и водой 

Коррекция эмо-

циональной сфе-

ры 

- преодоление нега-

тивных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыха-

тельной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожно-

сти; 

- игры и приемы, 

направленные на фор-

мирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, пальчиковых, шагающих, ро-

стовых кукол, фигурки для теневого театра; куклы разные; музыкаль-

ные инструменты; конструктор для создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с изоб-

ражениями эмоций; сухой бассейн, напольный балансир в виде про-

зрачной чаши; сборный напольный куб с безопасными вогнутыми, вы-

пуклыми и плоскими зеркалами 
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страхов; 

- игры и упражнения 

на развитие саморегу-

ляции и самоконтроля 

Развитие позна-

вательной дея-

тельности 

- игры на развитие 

концентрации и рас-

пределение внимания; 

- игры на развитие па-

мяти; 

- упражнения для раз-

вития мышления; 

- игры и упражнения 

для развития исследо-

вательских способно-

стей; 

- упражнения для ак-

тивизации познава-

тельных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и элементами одинако-

вых или разных форм и цветов; пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами и наборы с тактильными элементами; набо-

ры рамок-вкладышей одинаковой формы и разных размеров и цветов со 

шнурками; доски с вкладышами и рамки-вкладыши по различным тема-

тикам; наборы объемных вкладышей; составные картинки, тематиче-

ские кубики и пазлы; наборы кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и настольные конструкторы из 

различных материалов с различными видами крепления деталей; игро-

вые и познавательные наборы с зубчатым механизмом; наборы геомет-

рических фигур плоскостных и объемных; наборы демонстрационного 

и раздаточного счетного материала разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения состава числа; наборы для изучения 

целого и частей; наборы для сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и инвентарь для исследователь-

ской деятельности с методическим сопровождением; наборы с зеркала-

ми для изучения симметрии; предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по различным тематикам; игры-

головоломки 
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Формирование 

высших психиче-

ских функций 

- игры и упражнения 

для речевого развития; 

- игры на развитие са-

морегуляции; 

- упражнения для 

формирования межпо-

лушарного взаимодей-

ствия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной ко-

ординации; 

- упражнения на раз-

витие концентрации 

внимания, двигатель-

ного контроля и эли-

минацию импульсив-

ности и агрессивно-

сти; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с образцами сбор-

ки; набор составных картинок с различными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; аудио- и видеоматериалы; ма-

териалы Монтессори; логические игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; логические пазлы; наборы карт с задани-

ями различной сложности на определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с передвижными фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с возможностью самопроверки; перчаточ-

ные куклы с подвижным ртом и языком; трансформируемые полифунк-

циональные наборы разборных ковриков 
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Развитие комму-

никативной дея-

тельности 

- игры на взаимопо-

нимание; 

- игры на взаимодей-

ствие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» для коллективной ходьбы, 

легкий парашют для групповых упражнений; диск-балансир для двух 

человек; домино различное, лото различное; наборы для театрализован-

ной деятельности 

 

 Созданы условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места специалистов оборудованы 

стационарными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных це-

лей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музы-

кальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образователь-

ную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образовательный процесс, обсужде-

ния с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознако-

миться с АООП для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

 Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. Основной задачей методи-

ческого кабинета является создание условий для совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогиче-

ской компетентности в вопросах общего дошкольного и специального образования. Методическому кабинету принад-

лежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непре-
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рывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в во-

просах воспитания и обучения детей.  

 Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный опыт должен быть до-

ступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета под руководством старшего воспитателя 

создаются различные творческие и рабочие группы для решения перспективных и актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической литературы; аудио, видеоматериалы, 

мультимедиа библиотека; банк методических разработок; периодические издания.  

 АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

3.3.  Кадровое обеспечение 

Специалисты и воспитатели МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» организуют, проводят и координируют кор-

рекционно-развивающую и воспитательно-образовательную работу по реализации АООП. 

 К ним относятся:  

 воспитатели группы;  

 учитель-дефектолог;  

 учитель-логопед;  

 педагог-психолог;  

 музыкальный руководитель;  

 инструктор по физической культуре. 

Педагогические работники учреждения постоянно повышают свой образовательный уровень. Наличие в учре-

ждении педагогов-специалистов с высшим образованием способствует полной и качественной работе по реализации 

образовательных областей реализуемой Программы.  

Учитель-дефектолог 
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Цель коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога с детьми: создание условий для развития эмоцио-

нального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно 

- личностных качеств. 

Задачи: 

 взаимодействовать со всеми специалистами МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и способности к компенсации, 

определение оптимального педагогического маршрута; 

 формировать способы усвоения ребенком ЗПР социального опыта, взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности; 

 развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного ребенка; 

 предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

 формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей действительности (метод проб, 

практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социаль-

ную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а 

также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения; 

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, обучать родителей от-

дельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим 

его возможности. 

Направление работы учителя – дефектолога: 

 осуществление системы коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса; 

 определение содержательной направленности коррекционной работы в зависимости от структуры дефекта и степе-

ни его выраженности; 

 создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с потребностями возраста и особенностями 
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психологической структуры «зоны ближайшего развития»; 

 компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии, готов-

ность к восприятию учебного материала, соответствующего его возможностям; 

 формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, 

развитие связной речи. 

Учитель – логопед  

Учитель-логопед участвует в образовательном процессе, направленном на предупреждение, компенсацию и 

коррекцию отклонений в речевом развитии детей. Для определения уровня речевого развития, специфических рече-

вых нарушений различного генеза и структуры дефекта им проводится углубленное логопедическое обследование 

обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет.  

Учитель-логопед оказывает консультативную и методическую помощь родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогам и специалистам с целью профилактики речевых нарушений у детей дошкольного возраста, по вопросам 

дифференцированной диагностики речевых нарушений у детей и применению специальных методик и приемов ока-

зания помощи детям, имеющим отклонения в развитии.  

В работе с детьми учитель-логопед использует апробированные коррекционные методики по исправлению от-

клонений в речевом развитии и восстановлению нарушенных функций. Малые подгруппы для коррекционно-

развивающих занятий комплектуются с учетом психофизического состояния детей.  

Педагог-психолог 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-психолог. При организа-

ции работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, 

уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. Большое внимание уделяет-

ся разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации 

детей к детскому саду.  
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Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональ-

ном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, что способ-

ствует организации благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребенка, формирование эстетического вкуса 

осуществляет музыкальный руководитель дошкольного учреждения, используя различные виды и формы организа-

ции музыкальной деятельности. Свое направление педагогической деятельности он определяет с учетом индивиду-
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альных возрастных особенностей детей, а также их творческих способностей, широко используя условия развиваю-

щей среды. Большое внимание уделяется развитию творческой деятельности и инициативы обучающихся. 

Музыкальный руководитель координирует работу специалистов детского сада и родителей по вопросам музы-

кально-эстетического воспитания детей, внедряет в практику работы новые технологии и вариативные программы по 

музыкальному воспитанию детей.  

Инструктор по физической культуре 

Инструктор по физической культуре обеспечивает выполнение программы по физическому воспитанию детей с 

учетом возрастных и психофизических особенностей развития дошкольников, содействует сохранению и укрепле-

нию здоровья детей, их физическому развитию на всех этапах дошкольного детства. Его деятельность направлена на 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, двигательных умений и навыков, в том числе плава-

ния, валеологической культуры, повышенной двигательной активности в коллективных и самостоятельных видах де-

ятельности.  

Инструктор по физической культуре обеспечивает контроль физического развития детей и состояния их здоро-

вья. Во время занятий несет ответственность за безопасность детей, охрану их здоровья, эмоциональный комфорт.  

В процессе своей педагогической деятельности осуществляет идивидуально-дифференцированный подход к 

подбору и комплектованию групп дошкольников для проведения физкультурных занятий, занятий в бассейне и оздо-

ровительных мероприятий, принимает меры по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в со-

стоянии здоровья и слабую физическую подготовку.  

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим требованиям, режиму физической нагрузки во время 

проведения физкультурных занятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий и соблюдению правил техники 

безопасности при использовании спортивного оборудования и инвентаря.  

Инструктор по физической культуре свою работу строит с учетом диагностического обследования физического 

развития и физической подготовленности детей, навыков плавания, которое проводится 3 раза в год.  
 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной области в соответствии 

с ФГОС ДО 
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 В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-дефектолог, вос-

питатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным 

направлением является формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; 

ведется работа по формированию элементарных математических представлений. Решение задач познавательного ха-

рактера способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой ак-

тивности.  

 Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и специалисты. Воспитатели реа-

лизуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и 

беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

 Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое вни-

мание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность задачи из этой области: создают 

коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие социальному развитию, например, тема «Моя 

семья». 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музы-

кальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий часть работы по логопедической ритмике. 

 Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по физическому воспита-

нию (если заключен договор с поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным потребностям детей с 

ЗПР. 
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 Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является взаимодействие с роди-

телями воспитанников по вопросам реализации образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-

волевых, речевых и познавательных недостатков развития детей с ЗПР.  

 Для обеспечения единства в работе всех педагогов и специалистов МАДОУ д\с № 4 «Солнечный лучик»: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают особен-

ности психоречевого развития и освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. Педагогиче-

ским коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Разрабатывается собственная АООП для образовательной организации (группы) или АОП для индивидуального 

сопровождения ребенка с ЗПР в условиях инклюзии. Специалисты должны знать содержание не только тех разделов 

программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою 

очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные мероприятия. Что-

бы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический 

коллектив совместно с музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников (законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, активными и действенными 

участниками образовательного и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходи-

мость ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

 Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участ-

ников педагогического процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

 Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах 

коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей и преодо-

лении имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

 Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его рабочая программа, в 

которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, 
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методы и приемы организации образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъ-

емлемой частью АООП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей и АОП, 

содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также индивидуальный образовательный маршрут для 

каждого ребенка с ОВЗ. 

 Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в дошкольном возрасте, по-

лиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть подготовлены к творческой деятельности, предполагающей 

изучение специальной научной и методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее 

адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

 Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной организации, выполняет 

организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-педагогического 

процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные 

маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения ком-

петенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк также обеспечивает обсужде-

ние промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику развития де-

тей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, раз-

рабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями воспи-

танников. 

3.4. Материально-технические условия реализации АООП 

Условия реализации Образовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» типологизированы по 

сферам ресурсного обеспечения:  

– кадровое обеспечение (необходимые количество и уровень подготовки кадров, непосредственно принимающих 

участие в реализации Образовательной программы);  
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– материально-техническое обеспечение (наличие помещений, в которых осуществляется реализация Образова-

тельной программы учреждения, их здоровое и безопасное состояние);  

– учебно-материальное обеспечение (необходимые количество и качество оборудования и оснащения помещений 

твердым и мягким инвентарем, дидактическими материалами);  

– медико-социальное обеспечение (необходимые количество и качество социальных услуг, без которых в соот-

ветствии со спецификой дошкольного возраста невозможна реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, в том числе медицинское сопровождение образовательного процесса);  

– информационно-методическое обеспечение (необходимые количество и качество программно-методических 

материалов и информации, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и взаимодействие с семьей по реализации указанной программы);  

– нормативно-правовое обеспечение (необходимые количество и качество документации, обеспечивающей дея-

тельность и ответственность учреждения как юридического лица по реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования);  

– психолого-педагогическое обеспечение (совокупность условий, обеспечивающих развитие, а также комфортное 

и безопасное для психического здоровья детей осуществление образовательного процесса).  

– финансово-экономические (необходимое количество финансовых и экономических средств для создания всех 

вышеперечисленных условий реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования).  

Материально-техническое обеспечение 

Наименование показателя  Состояние  

Готовность учреждения к новому учебно-

му году (по утвержденной форме)  

Наличие подписанного всеми соответствующими службами акта 

готовности учреждения к новому учебному году  
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Нормативно-правовое обеспечение 

Наименование показателя  Состояние МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»  

Нормативное правовое регулирование дея-

тельности  

Наличие оформленного соответствующим образом Устава учреждения; 

Наличие оформленных соответствующим образом локальных актов, 

договор между МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и родителями (на 

каждого    обучающегося); 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Должностные инструкции.  

Организация делопроизводства  Наличие утвержденной номенклатуры дел  

Регистрация входящей и исходящей корреспонденции  

Психолого-педагогическое обеспечение 
Наименование показателя Состояние МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

Организация психологического  

сопровождения реализации адаптирован-

ной основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования  

Наличие штатного педагога-психолога (для организации психологиче-

ского сопровождения) 

 

Специализированные помещения и кабинеты 

Вид помеще-

ния 
Функциональное использование Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Создание условий для музыкально-

ритмической деятельности:  
 фортепиано;  

 музыкальный центр; 
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 индивидуальные занятия; 

 тематические досуги; 

 развлечения; 

 театральные представления; 

 праздники и утренники. 

 

 библиотека методической литературы, сборни-

ки нот; 

 пособия, игрушки, атрибуты и прочий матери-

ал; 

 разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 

 подборка аудио- и видеокассет с музыкальны-

ми произведениями; 

 различные виды театров; 

 ширма; 

 детские и взрослые костюмы; 

 детские хохломские стулья и столы. 

Спортивный зал  

Созданы условия для двигательной 

активности детей, воспитания физически 

развитого ребенка, приобщения к ЗОЖ:  

 непосредственно образовательная 

деятельность 

 спортивные досуги; 

 утренние гимнастики; 

 развлечения, праздники. 

 спортивное оборудование для развития основ-

ных видов движений; 

 оборудование для подвижных игр; 

 магнитофон; 

 наглядно – иллюстративный материал. 

Кабинет педагога 

- психолога 

Подгрупповые и индивидуальные за-

нятия с детьми  

 психолого-педагогическая диагно-

стика; 

 коррекционная работа с детьми; 

 индивидуальные консультации. 

 детская мебель; 

 журнальный стол, стул; 

 стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей; 

 игровой материал; 

 развивающие игры. 

Методический  

кабинет 

Созданы условия для сбора педагоги-

ческой информации, повышения квали-

-методическая литература; 

- материал педагогического опыта работы; 
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фикации педагогов, анализа и обобщения 

опыта методической работы, накоплен-

ного в МКДОУ. 

- наглядный материал для занятий с обучающи-

мися; 

- тематические выставки 

Для сотрудников имеются компьютерная, копи-

ровальная техника. 

Кабинет учителя - 

дефектолога 

 для подгрупповых и индивидуаль-

ных занятий с детьми;  

 консультативной работы с родите-

лями по коррекции детей. 

 

 

 большое настенное зеркало; 

 стол и стулья для учителя-дефектолога и детей; 

 методическая литература и пособия; 

 наборное полотно, мольберт; 

 индивидуальные зеркала для детей; 

 дидактические игры по развитию речи, матема-

тике, ознакомлению с окружающих. 

Медицинский  

кабинет 

 

 осмотр детей; 

 консультации медсестры 

 проведение профилактических ме-

роприятий. 

 оснащение процедурного кабинета: медицин-

ское оборудование и медикаменты; 

 изолятор; 

 ростомер, весы; 

 индивидуальные карты детей; 

 медицинские книжки сотрудников; 

 медицинская литература. 

Территория МА-

ДОУ д/с № 4 

«Солнечный лу-

чик» 

Созданы оптимальные условия для организации двигательной деятельности обучающихся на 

участках и спортивной площадке 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,  реализуется в различных видах дея-

тельности: 

 непосредственно-образовательной деятельности; 

 индивидуальной работе.  
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«Программа логопедической работы» 

Материально-технические средства 

1. Мольберт с магнитной доской. 

2. Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

3. Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной воздушной струи. 

4. Массажные мячики – 5 шт. 

5. Настенное зеркало для логопедических занятий – 1 шт. 

6. Зеркала для индивидуальной работы – 5 шт. 

7. Шкафы для пособий – 2 шт. 

8. Стол письменный – 1 шт. 

9. Стул взрослый – 2 шт. 

10. Стол детский – 1 шт. 

11. Стулья детские – 4 шт. 

12. Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

13. Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

14. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового внимания: пазлы – 10 

шт. 

15. Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического восприятия. 

16. Настольные дидактические игры на развитие связной речи «Крокодил Гена и другие». 

17. Счетные палочки. 

18. Цветные карандаши. 

19. Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, развития фонематиче-

ского слуха. 

20. Сюжетные картинки для развития связной речи. 

21. Картотеки пальчиковых игр. 

22.  Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы) 

23.  Игрушки шумовые (погремушки).         

24. Фигурки животных. 

25. Кубики пластмассовые. 
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26.   Сказки на магнитах «Репка» - 1 шт. 

27.  Театр по сказкам «Три поросенка», «Репка», «Рукавичка», «Теремок». 

 

«Музыкальные шедевры»  

Помещение музыкального зала оборудовано всеми необходимыми ТСО для реализации программы, а также 

имеется учебно-методический комплект по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Музыкальные ше-

девры» 

1. О. П. Радынова. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. — М., 1999; 

2. О.П. Радынова. Музыкальные занятия в детском саду. Конспекты занятий в двенадцати частях (серия «Музы-

кальные шедевры»), — М., 1999; 

В серии книг представлена система занятий, вечеров развлечений, бесед-концертов с детьми разного возраста, 

способствующих формированию основ музыкальной культуры у дошкольников по шести тематическим блокам про-

граммы — «Музыка выражает характер, настроения человека», «Песня, танец, марш», «Музыка рассказывает о жи-

вотных и птицах», «Природа и музыка», «Сказка в музыке», «Музыкальные инструменты и игрушки». Система заня-

тий содержит ноты и конспекты. 

3. О.П. Радынова. Слушаем музыку, танцуем и играем. — М., 1996. Комплект из семи аудиокассет с методиче-

скими рекомендациями к программе «Музыкальные шедевры». Аудиопособие представляет собой подборку произве-

дений по всем шести тематическим блокам программы. Подборка 250 произведений классической музыки, данных в 

контрастных сопоставлениях, предназначена для детей всех возрастных групп детского сада и семьи. 

4. О.П. Радынова Беседы о музыкальных инструментах. Комплект из трех аудиокассет и дидактического альбо-

ма к программе «Музыкальные шедевры». — М., 1997. В учебном пособии к последней теме программы представле-

ны инструмента симфонического оркестра, звучащие на 100 примерах из произведений музыкальной классики. Автор 

рассказывает о происхождении этих инструментов, их выразительных возможностях в доступной ребенку дошколь-

нику форме. Пособие предназначено для всех возрастных групп детского сада, начальной школы и семьи. 

5. Э. Костина «Камертон» Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста.-2008г. 
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«Обучение плаванию» Помещение бассейна оборудовано необходимыми приборами, позволяющими контролиро-

вать и поддерживать температуру воды, воздуха, влажность в соответствии с гигиеническими требованиями. Также 

имеется соответствующий инвентарь и оборудование:  

 доски,  

 мячи разного размера,  

 плавательный инвентарь (круги разных размеров, нарукавники, нудлы, надувные игрушки и т.д.), 

 мелкие игрушки из плотной резины (тонущие) для упражнений на погружение в воду с головой и открывание глаз в 

воде, 

  обручи для упражнений в воде. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы      дошколь-

ного образования осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обяза-

тельств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое    обеспечение    реализации    образовательной     программы    дошкольного  образования    опи-

рается    на    исполнение    расходных       обязательств,   обеспечивающих  государственные  гарантии  прав  на  по-

лучение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего    образования.    Муниципальное  задание  устанав-

ливает  показатели,  характеризующие  качество  и  объем  муниципальной    услуги  (работы)   по  предоставлению    

общедоступного   бесплатного   дошкольного    образования,   а  также  по   уходу  и  присмотру    за  детьми  в госу-

дарственных  (муниципальных)  организациях,  а  также  порядок  ее  оказания  (выполнения).   

3.6. Традиционные события, праздники, мероприятия 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включена культурно-досуговая деятельность, посвя-

щенный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельно-

сти дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональ-
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ное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по ор-

ганизации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пас-

сивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 

день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллю-

страции в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду 

для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любовать-

ся красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культу-

ры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 
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Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (ри-

совать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных ви-

дов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Фор-

мировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать 

основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпо-

чтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортив-

ных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положи-

тельное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музы-

кального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
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Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения де-

тей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слу-

шание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и от-

зывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полу-

ченные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материа-

лами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
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Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их со-

держании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

 

Календарный учебный график 

 

Содержание Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Четвёртый год 

обучения 

 

Продолжительность 

учебного года 

Начало  

учебного года 

05.09.2022 г. 

Окончание  

учебного года 

26.05.2023 г. 

 

Количество учебных недель 36 недель (без учёта каникулярного времени) 

Сроки каникул Летние каникулы: 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

 

 

 

Выходные (праздничные) дни 

В соответствии с производственным календарём на 2022 – 2023 учеб-

ный год: 

4 ноября – День народного единства; 

31.12.22 г. – 08.01.23 г. – Новогодние каникулы 2023; 

07.01.23 г. – Рождество Христово; 



174 
 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

Нерабочие дни суббота, воскресенье 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

ОД 

(образовательная деятельность) 

ежедневно в соответствии с сеткой ООД  

(организованной образовательной деятельности) 

Время ОД в соответствии с распорядком дня для каждой возрастной группы 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Регламентация образовательного про-

цесса на один день 

2 занятия 

по 15 минут 

2 занятия 

по 20 минут 

2-3 занятия 

по 25 минут 

2-3 занятия 

по 30 минут 

Недельная образовательная нагрузка, 

ОД 

10 10 12 14 

Объём недельной  

образовательной нагрузки 

2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 00 мин. 7 ч. 00 мин. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

 

Учебный план 

Обязательная часть 

Наименование образователь-

ных областей/ культурных 

практик 

Дошкольный возраст 

Первый год  

обучения 

(3-4 г.) 

Второй год  

обучения 

(4-5 л). 

Третий год обучения 

(5-6 л.) 

Четвёртый год  

обучения 

(6-7 л.) 

Образовательная 

область 

«Физическое 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 
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развитие»  

Физическая культура  1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

3 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

 

4 раза 

в неделю 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний 

 

1 раз  

в неделю 

 

 

1 раз  

в неделю 

 

 

1 раз  

в неделю 

 

 

1 раз  

в неделю 

 

Сенсорное развитие 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Развитие речи 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю  

1 раз  

в неделю  

1 раз  

в неделю 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 

0,5 раза 

в неделю 

 

0,5 раза 

в неделю 

 

0,5 раза 

в неделю 

 

0,5 раза 

в неделю 

Самообслуживание, самосто-

ятельность, трудовое воспи-

тание 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

2,5 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

Лепка 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в неделю 

Аппликация 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в неделю 

Итого 7 7 8 10 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

Программа «Обучение плава-

нию» 

 (9 %) 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

«Программа логопедической 

работы» 

(13%) 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

Программа «Музыкальные 

шедевры» 

(9%) 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

Итого 3 3 4 4 

Всего 10 10 12 14 

 

3.8.  Режим дня и распорядок 

 

 Значение режима в том, что он способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиоло-

гических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребёнка, предохраняет нервную систему 

от переутомления, создаёт благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность адаптиро-

ваться к новым условиям, устойчивость к воздействию неблагоприятных условий.  
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Распорядок дня обучающихся МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

 
Режимные моменты Время 

Приём обучающихся. Осмотр. Свободная игра, самостоя-

тельная деятельность. Утренний круг. 

07.30-08.10 

Утренняя гимнастика. 

 

08.10-08.20 

Игры. Самостоятельная деятельность обучающихся. 

 

08.20-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  
Гигиенические процедуры после приёма пищи. 

08.30-09.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами. 

09.00-09.30 

перерыв 10 мин. 

09.40-10.10 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 

Гигиенические процедуры после приёма пищи. 

10.10-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

труд). Возвращение с прогулки. 

10.30-12.00 

Подготовка к обеду. Обед.  

Гигиенические процедуры после приёма пищи. 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Постепенный подъём. Закаливающие процедуры. Корри-

гирующая гимнастика. 

 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. Гигиенические проце-

дуры после приёма пищи. 

15.30-15.55 

Организованная образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

15.55-16.25 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка (игры, наблюдения, труд). Вечерний круг. 

16.25-17.30 

Уход обучающихся домой. 

 

17.30 
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих 

ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и ма-

териально-технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде. 

В соответствии с изменениями в нормативно-правовом регулировании, а также ввиду появления новых образователь-

ных технологий, в Программу могут быть внесены изменения. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012 г.: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.] (Актуальный закон в редакции от 

29.12.2017). 

2) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [принят 

Государственной Думой 20 июля 1995 г.: одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] (Актуальный закон в ре-

дакции от 29.12.2017). 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 
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1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекцион-

ном и инклюзивном образовании детей». 

8) Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании».  

9) Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

10) Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

11) Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № ВК-1440/07 «О центрах психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи». 

12) Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15)). 

13) Приказ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педаго-

гических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный № 36204). 

14) Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

15) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2018 № 235 "Об утверждении общих требо-

ваний к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополни-

тельного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением" 

(Зарегистрирован 11.12.2018 № 52960). 
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16) Распоряжение от 9 сентября 2019г.№P-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации». 

17) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

18) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации"; 

19) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и развитию". 

 

3.11. Перечень литературных источников 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического развития в условиях 

образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. 

– С. 23-31. 

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического развития: 

монография / Н.В. Бабкина. – М.: Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с задержкой психического 

развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22. 

4. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития в период 

начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // Педагогика и психология образования. – 2017. – № 3.  

5. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с задержкой психического 

развития: монография / Л.Б. Баряева. – СПб.: Изд-во РГПУ  

им. А.И. Герцена, 2015.  

6. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева,  

С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

7. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде: 

программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. Вечканова, Р.Н. Генералова; под ред. Л.Б. Баряевой. – 
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СПб. : Каро, 2006. 

8. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с задержкой 

психического развития. Теория и практика: монография / Н.Ю. Борякова. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. 

– 170 с. 

9. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у 

детей / Н.Ю. Борякова. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

10. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой психического 

развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова,  

М.А. Касицына. – М.: В. Секачев; ИОИ, 2008.  

11. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой психического 

развития / Н.Ю. Борякова. – М.: Альфа, 2003. 

12. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические принципы и технологии 

диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. –  

Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

13. Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у детей / Т.Н. Волковская // 

Коррекционная педагогика. – 2003. – № 2.  

14. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у дошкольников / Г.Г. Голубева. – 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

15. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей  

/ С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др.; под ред. С.Г. Шевченко. – М.: АРКТИ, 2001.  

16. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников  

/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М.: Эксмо, 2000. 

17. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с разным уровнем 

умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб.: Сотис, 2002. 

18. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
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нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: 

Просвещение, 2003.  

19. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста с неярко 

выраженными отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – СПб.: Каро, 2008. 

20. Инденбаум, Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими формами интеллектуальной 

недостаточности: автореф. дис. д-ра псих. наук / Е.Л. Инденбаум. –  

М., 2011. – 40 с. 
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психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. Ковалец. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

23. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у дошкольников / С.Ю. 
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30. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического развития // 
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Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – Режим доступа: http://www.fcpro.ru.  

2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.  

3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru/index.php.  

4. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

5. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru.  

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru.  

http://минобрнауки.рф/documents/5132
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7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: www.pedsovet.org. 

8. Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html.  

9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  

10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Дополнительный раздел  
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для обучающихся с за-

держкой психического развития МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» – образовательная программа, адаптированная 

для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с ЗПР с учётом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений и соци-

альную адаптацию. 

Программа коррекционно-педагогического воздействия в группах для детей с ЗПР направлена на преодоление и 

предупреждение нарушений развития, а также на формирование определённого круга знаний и умений, необходимых 

для успешной подготовки детей к обучению в массовой школе и рассчитана на пребывание ребенка в МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» в течение старшего дошкольного возраста. В дошкольную группу принимаются дети с ЗПР, ис-

пытывающие трудности в усвоении дошкольной программы. Это обусловливает несвоевременное формирование 

школьно-значимых функций, элементов учебной деятельности и препятствует достижению определенного уровня го-

товности к школьному обучению.  

Программа состоит из обязательной части и части, Программы формируемой участниками образовательных отно-

шений МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО).  
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и социально-коммуникативное развитие.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лу-

чик», представлены парциальные программы и программно - методические комплексы, направленные на развитие де-

тей в нескольких образовательных областях.  

Программа разрабатывается и утверждается МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» самостоятельно в соответствии с 

ФГОС ДО и с учетом программ и методических пособий:  

- Инновационная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений составлена с включением следующих 

программ: 

«Программа логопедической работы», которая разработана на основании Программы дошкольных образова-

тельных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

«Музыкальные шедевры» Программа составлена на основе авторских программ О. Радыновой «Музыкальные 

шедевры» и Э. Костиной «Камертон». 

«Обучение плаванию в детском саду» Осокина Т.И. 

Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие;  

 - физическое развитие.  
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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 сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным ви-

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

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и от-

ношениях 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. 

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, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой анали-

тико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприя-

тия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 
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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 коорди-

нация 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), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становле-

ние целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формирова-

нии полезных привычек и др.).  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей. Опре-

деляется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности. 

  

Программа включает следующие разделы: 

1. Целевой. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструирова-

нии и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и само-

му себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

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

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

конфликты; 

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

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчинять-

ся разным правилам и социальным нормам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных ви-

дах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

сти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 соотносит действия, изображённые на картинке, с реальными; дорисовывает недостающие части рисунка, воссо-

здаёт целостное изображение предмета, соотносит форму предметов с геометрической формой, ориентируется в про-

странстве, дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства предметов, дифференцирует звуки, группирует 

предметы по образцу и речевой инструкции, пользуется простой схемой, планом в процессе составления рассказа;  

 производит анализ проблемно – практических и наглядно - образных задач, устанавливает связи между персо-

нажами и объектами, изображёнными на картинках; соотносит текст с соответствующей иллюстрацией; выполняет 

задания на классификацию картинок; выполняет упражнения на исключение «четвёртый лишний»; 

 осуществляет количественный счёт в прямом и обратном порядке, счёт от средних чисел ряда, порядковый счёт 

в пределах десяти, пересчитывать предметы и изображения при разном их расположении, определяет место числа в 

числовом ряду, измеряет множества используя условную мерку, имеет представление о сохранении количества, знает 

цифры от 0 до 9, соотносит их с числом; 
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 называет своё имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он проживает; узнаёт и показывает на 

картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофёр; выделяет на 

картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и 

называет их; различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет их; называет отдельных представителей диких и до-

машних животных, диких и домашних птиц, их детёнышей; определяет признаки 4 времён года; различает время су-

ток: день, вечер, ночь, утро; 

 умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; пользовать-

ся в повседневном общении фразовой речью; понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, 

около, у, из, между; использует в речи имена сущ.; глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в настоящем и прошедшем 

времени; строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из 3-4 предложений; читает наизусть 2-3 стихотворения; 

отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечисляет её основных персонажей; знает 1-2 считалки, уме-

ет завершить потешку или поговорку; планирует в речи свои ближайшие действия; 

 составляет предложения из 2-х и более слов (длинные и короткие предложения) по действиям детей с игрушка-

ми, сюжетным картинкам; определяет количество слов в предложении и место слов в предложении; делит слова на 

слоги (части), определяет количество слогов в слове; определяет первый звук в слове, соотносит звук с буквой. 

2. Содержательный раздел. 

Содержательный раздел определяет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие де-

тей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи:  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, Родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, социуме, приро-

де);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе первичных 

ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы.  
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Содержание образовательной работы  обеспечивает развитие первичных представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах окружающего мира 

(предметах, явлениях, отношениях);  

– 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии культур стран и народов 

мира.  

Также данный раздел включает описание особенностей коррекционной работы с детьми с ЗПР.  

3. Организационный раздел  

 Включает:  

             -    кадровые условия реализации программы; 

             - материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средства-

ми обучения и воспитания; 

– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая режим дня, учебный план, календарный учеб-

ный график;  

         Все разделы в своей структуре содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений. 
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