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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного возраста (далее 

АООП ДО) разработана для детей с задержкой психического развития. 

Программа используется при разработке адаптированной образовательной программы 

ребенка с ЗПР, получающего образование в группах компенсирующей, комбинированной и 

общеразвивающей направленности.  

Программа разработана с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В Программе представлены целевые ориентиры развития дошкольников по 

следующим образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

1.1.1. Цель и задачи  Программы 

 

Целью Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ЗПР, его позитивной социализации, интеллектуального, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с ЗПР с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. Реализация Программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 

второй ступенью образования (начальной школой). 

Задачи Программы: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 
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- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе специалистов (воспитателей, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога) ДОО, а также при участии 

родителей (законных представителей) в реализации программных требований. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Общие дидактические принципы  

 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и 

носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, 

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

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная 

активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной 

активности, слабость познавательных интересов, несформированность познавательной 

мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы 

детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, 

что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная 

программа, как правило, строится по 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 полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 
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практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

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

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

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

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

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 компенсирующей направленности образовательная деятельность 

носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп 

позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 

деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

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

типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный 

подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых 

общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

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

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 

ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по 

учебнопознавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям 

поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, 

педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию 

образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность 

заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности 

каждого ребенка. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 
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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. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психологопедагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

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

воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не 

менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО 

силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем 

лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие 

в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных 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 построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 

спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 

онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской 

личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорноперцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, 

письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей. 

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 реализации его 

потенциальных возможностей. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 
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социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени 

регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

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

Подходы к построению Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и 

специальных образовательных потребностей. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АООП в разные возрастные 

периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, 

образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, 

умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора вариативного 

содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в 

Программе условно выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для каждой 

возрастной группы по каждой из образовательных областей, и соответственно определяются 

планируемые результаты (уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая 

дифференциация не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно 

задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для выработки 

коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе 

перехода на вторую ступень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 

воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут 

нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за 

особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 

познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие 

самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после оказанной ему 

специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем 

свидетельствуют положительные результаты диагностики, ППк ДОО может рекомендовать 

продолжить образование по ООП ДО. Но при этом рекомендуется продолжить 

психологическое сопровождение на весь период дошкольного обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-развивающей 

работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, восполнения 

пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной 

ступени. Сначала в рамках специально организованной совместной деятельности взрослого и 
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ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной 

деятельности воспитанника. 

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-

развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных 

трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается тщательная 

адаптация и индивидуализация содержания образовательной и коррекционной работы на 

основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его 

индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех 

педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка требует решения 

широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование социально приемлемого 

поведения, повышения познавательной мотивации и совершенствования регуляторной 

сферы деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой 

деятельности, а также восполнение пробелов в освоении дошкольной образовательной 

программы с ориентацией на индивидуальные возможности ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, 

но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных 

потребностей. Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к 

другому. 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные 

моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной 

деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 

специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, 

музыкальный руководитель. Обязательной составляющей Программы является 

взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и 

психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, 

а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

 

МБДОУ «Детский сад «Пукане» комбинированного вида г. Ядрин ЧР посещает 4 

ребенка с ЗПР: 

- I год обучения: Милана И.,  

- II год обучения: Катя Я., Тимур М. 

- III год обучения: Богдан А. 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 
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В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. 

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих 

факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это 

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому 

развитию личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 

коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. 

Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции 

психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают 

звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования. 

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

 

Результаты освоения основной образовательной Программы 

 

Результаты освоения основной образовательной программы ДОУ представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

по программе Баряевой Л. Б. 

III год обучения: 
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Физическое воспитание: 

- сформирован устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению; 

- развита точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения 

на другое; 

- умеет выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых; 

- закреплены навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления; 

- умеет сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

- развита двигательная память, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

- развита слухо-моторная и зрительно-моторная координация движений, соответствующая 

возрасту детей; 

- развит навык пространственной организации движений; 

- совершенствованы умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

- умеет самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

- сформированы навыки контроля динамического и статического равновесия; 

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

- умеет выполнять разные виды бега, быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять 

свои движения с движениями партнера; 

- умеет энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

- умеет ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи раз 

подряд; 

- умеет принимать исходное положение при метании, осуществлять энергичный толчок 

кистью и т. п.; 

- сформировано умение лазать по гимнастической лестнице, перелезать с пролета на пролет 

по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои игры, варианты 

игр, комбинации движений; 

- умеет анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных навыков: 

- пользуется различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, 

строить простейшие сообщения и побуждения); 

- расширены и уточнены представления детей о занятиях и труде взрослых; 

- сформированы социальные представления о безопасном образе жизни (о правилах 

поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах здорового образа жизни, 

о поведении в быту) с последующим выделением наиболее значимых для обучения основам 

безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

- развито внимание к различным видам социальных отношений, умеет передавать их в 

сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- знает о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- сформированы представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной 

символике, гимне страны; 

- знает о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная 

одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; 

чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

- знает о макро-социальном окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 
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- знает о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в 

жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

- сформированы экологические представления, знаком их с потребительской, 

природоохранной, восстановительной функциями человека в природе; 

- развиты сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности 

и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, 

на ощупь, по запаху и на вкус; 

- расширены представления о праздниках (Новый год, день рождения, День независимости, 

Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День учителя, День 

защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

- знает о художественных промыслах (различные росписи, народные игрушки и др.); 

- расширен словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- понимает и устанавливает логические связи (причина — следствие, часть — целое, род — 

вид). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений: 

- систематизированы знания об окружающем мире, развиты произвольное внимание, 

зрительная и слухоречевая память, мышление; 

- совершенствованы навыки сотрудничества детей в группе, умение слушать друг друга; 

- пополнен и активизирован словарный запас, уточнены понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

- совершенствованы представления об антонимических и синонимических отношениях 

между словами, знаком с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

- развито дифференцированно-целостное смысловое восприятие и понимание текстов; 

- правильно использует в речи грамматические формы слов, продуктивные и непродуктив-

ные словообразовательные модели; 

- самостоятельно составляет цельное и связное высказывание на основе овладения детьми 

пересказом, рассказом; 

- развиты планирующая и обобщающая функции речи путем стимулирования к вербальному 

программированию предстоящих действий и оценке ее результатов; 

- развиты общие речевые навыки детей, в том числе автоматизация в речи правильного 

произношения звуков, способности правильного воспроизведения звукослоговой структуры 

слов; 

- развиты символическая и аналитико-синтетическая деятельность с языковыми единицами, 

обучен основам грамоты в аспекте профилактики затруднений в овладении письменной 

речью; 

- развиты навыки обобщения, способность сравнивать предметы и явления, выделять 

различные и сходные признаки; 

- определяет понятия на основе предметно-содержательных изображений; 

- выделяет существенные признаки различных понятий; 

- устанавливает временные последовательности, словесно выражает причинно-следственные 

зависимости; 

- развита фразовая речь в ходе бесед по рисункам, аппликациям поделкам детей, обучение 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- понимает содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных), 

характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения, отражать это понимание 

в речи; 

- при рассказывании сказок и других литературных произведений использует наглядные 

модели, операциональные карты, символические средства, схематические зарисовки, 

выполненные взрослым; 
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- самостоятельно устанавливает последовательность основных смысловых компонентов 

речи, умеет оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном 

уровнях и оценивать правильность высказывания; 

Конструирование: 

- проявляет познавательный интерес детей к процессу и результату конструирования; 

- сформированы представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как 

труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

 

- умеет соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми конструкциями из 

различных строительных материалов, знакомя с названием «детские архитектурные 

наборы»; 

- умеет видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные 

части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

- закреплены представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 

- умеет сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, 

употребляя при этом слова большой — маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный 

— короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче,..по расположению, 

употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше 

— ближе; 

- развиты операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал; 

- совершенствованы кинестетическая и кинетическая основа движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и 

расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка детали на 

деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

- умеет использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: словесный 

отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

- умеет выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

- развито творческое воображение детей, использует приобретенные конструктивные навыки 

для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

- умеет самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать 

конструкции на основе проведенного анализа; 

- умеет воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- сформированы партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения в процессе 

выполнения коллективных работ, например, конструирования панно из пазлов; 

- умеет выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с 

предварительным планированием и заключительным словесным отчетом); 

Формирование элементарных математических представлений: 

- расширены представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию, образование множеств из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений, группируя предметы в множества по 

форме, по величине, по количеству (в пределах семи-десяти);  

- совершенствован навык использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

- использует разнообразные способы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы, протяженности, удаленности объектов с помощью 
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пантомимических, знаково-символических, графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования объектов и их моделей;  

- развиты ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно 

рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции форму, ве-

личину, количество предметов в окружающем пространстве, в игровой ситуации, на 

картинке; 

- умеет образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а также 

предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

- совершенствованы счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

- знаком с количеством в пределах пяти—десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе готовности к 

школьному обучению); 

- узнает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектов; 

- называет цифровой ряд, выкладывая цифры в последовательности, подбирает соот-

ветствующую цифру к количеству объектов, выделяет цифровые знаки среди других 

изображений (букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и на-

зывает их обобщающим словом; 

- решает задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя 

наглядный материал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в 

пределах пяти-десяти и включает сформированные представления в предметно-

практическую и игровую деятельность; 

- умеет определять пространственное расположение предметов относительно себя, 

пользоваться стрелкой-вектором и другими символами, указывающими отношения между 

величиной и направлениями объектов; 

- умеет перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по 

вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно); 

- соотносит плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя 

общие и различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических 

фигур: вершины, углы, стороны; 

- сформированы представления об окружности и круге, умеет пользоваться детским 

циркулем для вычерчивания окружности; 

- сформированы представления о времени: узнает по наиболее характерным признакам (в 

природе, на картинках) и называет реальные явления и их изображения: времена года (весна, 

лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- развиты речевые умения детей, необходимые для отражения в речи оснований 

классификаций по ведущему признаку (форма, величина, количество), используя в своей 

речи математические термины, обозначающие эти признаки, называя все свойства, присущие 

объектам, а также свойства, которые им не присущи (с использованием отрицания «не»). 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности: 

- умеет использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- стимулирован интерес детей к творческим играм, проявляет желание играть в новые игры с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей 

и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

- сформированы представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и 
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ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т. п.; 

- умеет называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать 

необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными 

особенностями детей); 

- сформированы элементарные представления о безопасном поведении в информационной 

среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной передачи, допустимая 

продолжительность просмотра телевизионной передачи, включение компьютера и 

продолжительность занятий на нем, необходимость согласовывать свои действия со взрос-

лыми); 

- умеет создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного поведения в 

социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, 

проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры; 

- закреплены кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

- расширены, уточнены и систематизированы представления детей о некоторых источниках 

опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, неосторожные 

действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, наводнение, 

землетрясение, извержение вулканов и т. п.); 

- расширены, уточнены и систематизированы представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении, учить их выполнять правила без напоминания взрослых 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, 

не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, разводить огонь 

только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом и т. д.); 

Изобразительная деятельность: 

- понимает произведения искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, 

народными игрушками, предметами народного декоративно-прикладного искусства и др.); 

- развито художественное восприятие произведений изобразительного искусства, умеет 

эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- развит интерес детей к изобразительной деятельности и ее результатам; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

- уточнены представления детей об основных цветах и их оттенках, умеет смешивать краски 

и получать оттеночные цвета; 

- умеет анализировать объекты перед изображением (с помощью взрослого и 

самостоятельно), отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, 

лепке, аппликации; 

- умеет создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их содержание; 

- умеет оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, со словесным 

заданием; 

- развито чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 

- проявляет интерес к лепным поделкам; 

- умеет определить свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание получившегося 

изображения; 

- развита координация движений рук, зрительно-двигательная координация в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 

- умеет планировать этапы и последовательность выполнения работы (вместе со взрослым и 

самостоятельно); 
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Музыкальное воспитание: 

- воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащая их 

музыкальные впечатления, представления об эмоциональных состояниях и чувствах, 

способах их выражения; 

- имеет представления о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

- сформирована эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения и умение 

использовать музыку для передачи собственного настроения; 

- сформированы певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность); 

- сформированы разнообразные танцевальные умения детей в ходе выполнения 

коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

- развит звуковысотный, ритмический, динамический и тембровый слух, чувство ритма, 

динамическую организацию движений; 

- выполняет разнообразные действия с предметами во время танцев, музыкально-

ритмических упражнений; 

- эмоционально откликается на понравившееся музыкальное произведение, передает свое 

отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 

- развит словарный запас детей с целью описания характера музыкального произведения; 

- припоминает знакомые мелодии, используя вспомогательные средства (предварительный 

рассказ, рассматривание картинок, картин, игры с игрушками и др.); 

- пропевает по возможности все слова песни, соблюдая ее темп; 

- совершенствована пространственная ориентировка: выполняет движения по зрительному 

(картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

- развита координация, плавность, выразительность движений, умеет выполнять движения в 

определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю 

такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

- выполняет движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); 

бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под звучание 

марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному 

сигналу снова начинать движение; 

- понимает коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их словами; 

- умеет ходить парами по кругу, следить за выразительностью движений, соблюдать 

расстояние между парами при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить 

их за спину, за голову, поворачивая кисти; 

- выполняет разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, 

поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.); 

- развита эмоциональность и раскованность детей во время музыкальных игр. 

Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах освоения 

Программы с учетом возрастных и психологических особенностей детей с ОВЗ. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми АООП ДО 

 

Планируемые результаты освоения детей с задержкой психического развития 

По программе Л. Б. Баряевой 

 

II год обучения: 

Труд: 

- проявляет доброжелательность, заботу по отношению друг к другу, готовность оказать 

помощь друг другу, взрослым, всем, кто в ней нуждается; 

- выполняет простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее намеченным 

планом (по образцу и по словесной просьбе); 
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- сформированы основы бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

- развита зрительно-двигательная координация в процессе выполнения ими элементарных 

трудовых действий; 

- умеет раздеваться и одеваться самостоятельно, с незначительной помощью взрослого или 

других детей; 

- умеет аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдает в нем порядок; 

- сформированы культурные привычки: пользуется носовым платком и личной расческой; 

- умеет расстилать и заправлять постель (расправлять простыню, аккуратно класть подушку 

и т. д.); 

- умеет применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений в помещении, на прогулке; 

- знает приемы стирки мелких вещей (платочки, кукольная одежда, кукольное постельное 

белье); 

- умеет мыть и вытирать простые пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие 

игрушки); 

- сформировано умение убирать игровые уголки: протирать пыль, пользоваться пылесосом (с 

помощью взрослого), расставлять игрушки на полках; 

- умеет сервировать стол по предварительному плану-инструкции (с помощью взрослого); 

- умеет подготовить место для занятий с природными материалами, бумагой и др.; 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности: 

- знает способы поведения в опасных ситуациях; 

- сформировано целостное представление о безопасности в доме, на улице, в природе, в 

транспортных средствах с последующим выделением ситуаций и объектов, наиболее 

значимых для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности; 

- сформировано представление о правилах безопасного использования материалов и 

оборудования, которое их окружает, в разных видах самостоятельной деятельности; 

- знает некоторые виды опасных для окружающего природного мира ситуациях и их 

источниками; 

- расширены представления о поведении на улице, о правилах обращения с огнеопасными 

предметами; 

- уточнены представления детей о расположении объектов окружающей действительности, 

об их внешних свойствах, о функциональных особенностях предметов и их заместителей в 

игровых упражнениях и играх по правилам безопасности жизнедеятельности; 

- сформированы представления детей о сенсорных эталонах на основе уточнения цвета 

сигналов светофора и знаков безопасности: пожарной безопасности, дорожного движения, 

предупреждающих и запрещающих какие-либо действия (по два три знака); 

- сформированы представления детей о труде взрослых, предотвращающих чрезвычайные 

ситуации: пожарных, регулировщиков, врачей скорой помощи, лесничих и др.; 

Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных навыков: 

- развита любознательность, желание наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем мире; 

- сформированы познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он такой 

(по цвету, форме, величине и т. д.)?»; 

- развита диалогическая и монологическая речь, поддерживая инициативные диалоги между 

ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор, 

побуждая рассказывать о своих впечатлениях, высказываться по содержанию литературных 

произведений; 

- знаком с занятиями и трудом взрослых; 

- сформированы представления о безопасном образе жизни: о правилах поведения на улице, 

о правилах пожарной безопасности, о правилах здорового образа жизни, о поведении в быту 
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с последующим выделением наиболее значимых для обучения основам безопасности 

жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

- развита способность выражать свое настроение, потребности с помощью различных 

пантомимических, мимических и других средств; 

- развито стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

- расширены и углублены представления детей о местах обитания, образе жизни и способах 

питания животных и растений; 

- сформировано умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, с одной стороны, внешними и функциональными свойствами — с другой, в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

- расширены и закреплены представления детей о предметах быта, необходимых в жизни 

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

- расширены и уточнены представления детей о макро-социальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

- углублены и расширены представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

дождь), о сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро 

— вечер); умеет связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений; 

- сформированы экологические представления детей, знакомих с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- расширены представления о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество, Пасха, 

Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

- расширены представления о художественных промыслах (различные росписи, народные 

игрушки и т. п.). 

Конструирование: 

- развита продуктивная (конструктивная) деятельность детей, совершенствуя в ходе 

совместной деятельности их конструктивные умения и навыки, приобретенные на первом 

этапе обучения; 

- развит интерес к конструктивной деятельности; 

- умеет обыгрывать постройки сразу после их выполнения; 

- знает названия элементов строительных наборов (шар, кубик, брусок, кирпич, пластина); 

- сформированы умения воспринимать и сравнивать элементы детских строительных 

наборов и реальные предметы по размерам (понимая и употребляя слова: большой, 

маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше 

— ниже, длиннее — короче), по расположению (понимая и употребляя слова внизу — 

наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе); 

- умеет анализировать образцы (соблюдая последовательность анализа) и воспроизводить их 

на основе проведенного анализа; 

- умеет создавать знакомые постройки из нового материала и по представлению и 

словесному заданию; 

- умеет сравнивать готовую конструкцию с образцом, называет части конструкции, 

объясняет, из чего они сделаны, а также понимает их функциональное назначение; 

- умеет воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок (две, три, четыре 

части) и картинок с вырубленными частями (от двух до пяти) круглой, квадратной, 

треугольной формы; 

- умеет конструировать из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические 

фигуры) и палочек. 

- развиты навыки моделирования целостного образа предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

- развито осознанное восприятие детьми пространственных свойств предметов (зрительно и 

на ощупь); 
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- сформированы представления о форме, величине, пространственных отношениях, умеет 

отражать их в слове; 

- умеет давать словесный отчет о ходе выполнения задания (первый уровень словесной ре-

гуляции). 

Формирование элементарных математических представлений: 

- сформированы представления о независимости количества элементов множества от их 

пространственного расположения и качественных признаков; 

- сформированы навыки элементарных счетных действий с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- развиты сенсорно-перцептивные способности детей: узнает количество предметов, форму, 

величину на ощупь, зрительно, количество хлопков (ударных звуков) на слух; 

- совершенствован операционально-технический компонент деятельности: действия двумя 

руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять в ряд, брать по 

одной игрушке, картинке, убирать счетный материал); 

- развита зрительно-двигательная координация, умеет их прослеживать взглядом движение 

руки, игрушки, расположение картинок и т. п.; 

- знает цифры 1, 2, 3 и умеет соотносить их с соответствующим количеством пальцев и пред-

метов, изображать эти цифры (рисовать, конструировать, лепить); 

- развита способность определять пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- расширены представления о способах соотнесения плоскостных и объемных форм в 

процессе игр и игровых упражнений; 

- совершенствованы умения составлять множества из однородных и разнородных предметов, 

их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, 

квадраты), по величине (большой — маленький, широкий — узкий, высокий — низкий), по 

количеству (в пределах пяти и больших пределах в зависимости от успехов детей группы); 

- умеет вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии свойств, 

определять элементарные отношения сходства с другими объектами и отличия от них; 

- расширены представления о времени: на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) узнавать и называть реальные 

явления и их изображения — контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь). 

Развитие речи: 

- развито целостное представление детей о пространстве, понимание расположения объектов 

во внешнем пространстве, умение определять расположения предметов по отношению к себе 

и применять слова, обозначающие взаимоотношения предметов в пространстве; 

- активизирован и расширен словарный запас детей, в том числе на основе развития 

словообразовательных процессов, преодоления разрыва в объеме пассивного и активного 

словаря детей, уточнения понимания значений слов, преодоления неточного и 

недифференцированного использования слов, развития представлений об антонимических 

отношениях между словами, увеличения в словаре количества обобщенных слов; 

- развито активное, осмысленное восприятие речи, способность анализировать речь взрослых 

на основе совершенствования познавательной деятельности детей, формирования понятий и 

развития семантического компонента языковой способности; 

- развита способность к восприятию текста как смыслового и содержательного единства; 

- развита речемыслительная деятельность детей: закреплены навыки обобщения; 

сформирована способность выделять существенные детали различных предметов на 

наглядном уровне, сравнивать предметы, выделять различные и сходные признаки; 

сформирована способность детей к описательному определению понятий, к установлению 

временных последовательностей, к пониманию причинно-следственных связей; 

- развиты тактильные ощущения детей, стереогноз; 
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- развита произвольная регуляция двигательной активности детей: выполнение 

произвольных движений частями тела в соответствии с инструкцией; выполнение серии 

последовательных движений (удержание двигательной программы) с подключением 

проговаривания; 

- развита произвольная регуляция моторики рук с помощью статических и динамических 

упражнений для кистей и пальцев; 

- сформированы двигательные стереотипы в ходе развития зрительно-моторной 

координации, тактильной и двигательной памяти детей; 

- развиты кинестетические ощущения, возникающие при движении органов артикуляции и 

их положении; 

- сформирована кинетическая и кинестетическая основа артикуляторных движений с 

помощью динамических и статических упражнений; 

- правильно использует в речи продуктивных грамматических форм слов и словообразова-

тельных моделей; 

- расширен набор используемых типов предложений, синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 

- сформированы первичные навыки осознанного анализа речи и языковых единиц; 

- развиты общие речевые навыки детей, в том числе правильного произношения звуков речи, 

правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов; 

- совершенствован навык диалогической речи, сформированы первичные навыки 

самостоятельного развернутого высказывания на основе рассказа-описания, пересказа; 

- совершенствован навык узнавания предметов (картинок) на основе восприятия слов (их 

наименований); 

- развито целостное и аналитическое восприятие изображенных на картинках ситуаций, 

понимание взаимоотношений между предметами (объектами), явлений, связанных 

причинно-следственными зависимостями (параллельно с развитием наглядно-образного 

мышления и речи); 

- понимает эмоции в процессе вербальной и невербальной коммуникации; 

- знаком с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями), обучая разыгрыванию их содержания по ролям; 

- развито понимание интонации; 

- совершенствован навык слушания художественных произведений (стихов, сказок, 

рассказов), понимание вопросов по прослушанному тексту; 

- развита слухоречевая память детей на материале текстов художественных произведений; 

- развито слуховое внимание и слуховой гнозис детей, способности дифференцировать 

звучания по силе, высоте, тембру, развивать чувства ритма и темпа; 

- развито межмодальное взаимодействие: ритмическое, двигательное, тактильное, 

зрительное, слухоречевое; 

- развит интерес и эмоциональное отношение детей к процессу познавательно-речевой 

деятельности, его результату; 

- сформированы навыки программирования детьми предстоящих действий с помощью 

вербализации этапов деятельности; 

- развит навык самооценки в деятельности. 

Изобразительная деятельность: 

- сформировано положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

- развит художественно-творческие способности детей; 

- развит художественный вкус детей, их интерес к изобразительному искусству; 

- закреплены представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, их свойствах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др.); 
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- развито стремление изображать реальные объекты, помогать им устанавливать сходство 

изображений с объектами («Посмотри! На что похоже? Чем отличается?»); 

- закреплены умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками и др.; 

- сформировано умение рисовать линии (прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные 

и волнистые) одинаковой и разной толщины и длины, а также сочетать прямые и наклонные 

линии; 

- знает способы получения оттеночных цветов (на уровне зрительного восприятия действий 

взрослого): оранжевый, серый, голубой, предлагая детям использовать эти цвета в процессе 

рисования; 

- знаком с насыщенностью цвета (светлый — темный); 

- сформированы пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, середина; 

- сформированы представления о величине и ее параметрах (большой — маленький, больше 

— меньше, высокий - низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, 

длиннее — короче); 

- умеет ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- умеет закрашивать красками поверхность листа; 

- сформировано умение закрашивать контурные изображения красками, карандашами, 

фломастерами; 

- закреплено умение накладывать пальцем, кистью, с помощью специальных средств 

(тампоны из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие; 

- закреплено умение рисовать кистью приемами примакивания и касания кончиком кисти 

листа бумаги; 

- знает приемы декоративного рисования; 

- развито чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, фломастерами; 

- совершенствовано умение работать с клеем при выполнении аппликаций из готовых форм; 

- умеет составлять изображение путем наклеивания готовых форм; 

- умеет пользоваться приемами рваной аппликации; 

- развиты навыки работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на крупные куски, 

соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать); 

- развито умение соотносить части реального предмета и его изображения, показывать и 

называть их, передавать в изображении целостный образ предмета; 

- умеет сравнивать выполненное изображение с натурой или образцом, постепенно подводя к 

оценке своей работы; 

- умеет сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- знаком с декоративным искусством (жостовская, хохломская, городецкая роспись), 

народными игрушками (дымковская, каргопольская, филимоновская, богородская), 

керамическими изделиями, с малыми скульптурными формами; 

- знаком с произведениями живописи. 

Музыкальное воспитание: 

- положительно относится к музыкальным занятиям, с удовольствием слушает музыку, поет, 

танцует; 

- развита эмоциональная отзывчивость на музыку; 

- знает  несложные по форме и образам музыкальные классические произведения; 

- умеет вслушиваться в мелодию, узнает и запоминает знакомые мелодии; 

- умеет анализировать средства выразительности музыкального произведения (темп, тембр, 

характер, жанр, лад и пр.); 

- расширен опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений (с флажками, листьями, платочками, погремушками, 

мячами, шарами и др.); 
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- умеет выполнять синхронные и асинхронные танцевальные и импровизационные 

движения; 

- сформирован навык хорового пения. 

Физическое воспитание: 

- выражен интерес к движениям и желание самостоятельно их выполнить; 

- развита динамическая и зрительно-моторная координация; 

- развита двигательная память и зрительное внимание в процессе выполнения двигательных 

цепочек из трех-пяти элементов; 

- сформирован навык владения телом в пространстве и сохранения равновесия; 

- развита одновременность и согласованность движений детей; 

- умеет самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

- умеет выполнять повороты в сторону; 

- развита способность детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе; 

- умеет соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с напряжением (не сгибать 

руки в локтях, ноги в коленях); 

- умеет сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, средний, 

медленный); 

- умеет выполнять разные виды бега, быть ведущим в колонне; при беге парами 

согласовывать свои движения с движениями партнера; 

- умеет энергично отталкиваться для прыжка, мягко приземляться с сохранением равновесия; 

- умеет ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола до пяти раз подряд; 

- умеет принимать исходное положение при метании; 

- умеет ползать разными способами; 

- сформированы умения лазать по гимнастической (веревочной, каркасной веревочной) 

лестнице; 

- развита ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в соответствии с 

вербальным и невербальным образом; 

- умеет выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу); 

- умеет действовать по правилам, соблюдая их на протяжении подвижной игры, эстафеты, 

общеразвивающих упражнений. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Введение 

 

Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый 

ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л.С.Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее 

полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек встесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, 

игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 
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3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам – концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала 

первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает необходимость учитывать в процессе занятий 

сферу желаний и интересов, эмоционально-чувственную сферу, статус в коллективе и 

уровень психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

10. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Все направления коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

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

ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  

2. Ребенок в семье и сообществе.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР. 

I год обучения.  

Труд:  

- формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания;  

- учить узнавать и называть предметы бытового назначения, которыми дети постоянно 

пользуются; 

- формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища;  

- учить действовать с предметами домашнего обихода, предметами гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения; - формировать основы культуры 

труда, бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, 

обувью и т.п.;  

- формировать элементарные математические представления (большое – маленькое, много – 

мало);  

- учить выполнять последовательную цепочку игровых действий, связанных с мытьем кукол, 

раздеванием и одеванием, сервировкой стола кукольной посудой.  

II год обучения. 

Труд: 

- воспитывать у детей доброжелательность, заботу по отношению друг к другу, готовность 

оказать помощь друг другу, взрослым, всем, кто в ней нуждается; 

- стимулировать желание детей выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом (по образцу и по словесной просьбе); 

- формировать основы бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами 

гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

- совершенствовать предметные действия детей; 

- развивать зрительно-двигательную координацию детей в процессе выполнения ими 

элементарных трудовых действий; 

- продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно, с незначительной 

помощью взрослого или других детей; 

- закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем 

порядок; 

- продолжать воспитывать у детей культурные привычки: пользоваться носовым платком и 

личной расческой; 

- продолжать учить детей расстилать и заправлять постель (расправлять простыню, 

аккуратно класть подушку и т. д.); 

- закреплять представления детей о свойствах материалов при выполнении поделок из них; 

- формировать умения детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

- знакомить детей с приемами стирки мелких вещей (платочки, кукольная одежда, кукольное 

постельное белье); 

- учить детей аккуратно развешивать выстиранные вещи на специально подготовленных 

стеллажах, веревочках; 

- учить детей мыть и вытирать простые пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие 

игрушки); 
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- формировать у детей умение убирать игровые уголки: протирать пыль, пользоваться 

пылесосом (с помощью взрослого), расставлять игрушки на полках; 

- развивать умение детей сервировать стол по предварительному плану-инструкции (с 

помощью взрослого); 

- учить детей подготавливать место для занятий с природными материалами, бумагой и др.; 

- воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок на 

игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать 

дорожки песком, подметать территорию, вскапывать грядки и клумбы); 

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам 

быта, одежде, игрушкам); 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности: 

- знакомить детей со способами поведения в опасных ситуациях; 

- продолжать формировать целостное представление о безопасности в доме, на улице, в 

природе, в транспортных средствах с последующим выделением ситуаций и объектов, 

наиболее значимых для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности; 

- формировать представления детей о правилах безопасного использования материалов и 

оборудования, которое их окружает, в разных видах самостоятельной деятельности; 

- знакомить детей с некоторыми видами опасных для окружающего природного мира 

ситуациях и их источниками; 

- уточнять и расширять представления детей о поведении на улице, о правилах обращения с 

огнеопасными предметами; 

- уточнять представления детей о возможных реакциях собственного тела на внешнее 

воздействие (быстро, медленно и т. п.); 

- в игровых ситуациях закреплять умения детей определять относительность движения: от 

себя, от объекта (движущегося автомобиля, поезда, горящего дома и т. п.); 

- расширять и уточнять представления детей о расположении объектов окружающей 

действительности, об их внешних свойствах, о функциональных особенностях предметов и 

их заместителей в игровых упражнениях и играх по правилам безопасности 

жизнедеятельности; 

- формировать представления детей о сенсорных эталонах на основе уточнения цвета 

сигналов светофора и знаков безопасности: пожарной безопасности, дорожного движения, 

предупреждающих и запрещающих какие-либо действия (по два три знака); 

- учить детей познавательным действиям с материалами, необходимыми для организации игр 

по правилам безопасности жизнедеятельности и ориентировке в пространстве: реальном (на 

основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженном в знаках (светофор, 

дорожные знаки, знаки безопасности, с предметами-заместителями (игрушки, графические 

изображения); условном, символическом (в воображаемой игровой ситуации); 

- учить детей игровым и речевым действиям в рамках образа в театрализованных играх по 

сюжетам сказок, стихов, рассказов, картин, содержание которых убеждает детей в 

необходимости знания и использования правил безопасного поведения на улице, дома, в 

природе и т. д. 

- формировать представления детей о труде взрослых, предотвращающих чрезвычайные 

ситуации: пожарных, регулировщиков, врачей скорой помощи, лесничих и др. 

III год обучения.  

Труд:  

- продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг к 

другу, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней 

нуждается;  

- воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека;  

- совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать их 

зрительнодвигательную координацию;  
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- продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, 

закреплять умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдая в нем порядок;  

- формировать умение детей содержать в порядке собственную одежду, как одно из 

составляющих здорового образа жизни; - учить детей расстилать и заправлять постель;  

- учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственнобытовых поручений в помещении, на прогулке;  

- закреплять умения детей вместе со взрослыми убирать игровые уголки, планируя свои 

действия;  

- закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности:  

- побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

- стимулировать интерес детей к творческим играм, проявляет желание играть в новые игры 

с сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей 

и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием;  

- формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных 

ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т. п.;  

- учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно 

сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными 

особенностями детей); 
- формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной 

среде: умение включить телевизор для просмотра конкретной передачи, допустимая 

продолжительность просмотра телевизионной передачи, включение компьютера и 

продолжительность занятий на нем, необходимость согласовывать свои действия со 

взрослыми);  

- учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного поведения в 

социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, 

проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры;  

- закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках 

опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, неосторожные 

действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, наводнение, 

землетрясение, извержение вулканов и т. п.);  

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении, учить их выполнять правила без напоминания взрослых 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, 

не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, разводить огонь 

только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом и т. д.); 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений строится по программе: 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Образовательные задачи  

- Формировать навыки безопасного поведения дома у детей через практическую 

деятельность.  
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- Способствовать формированию навыков разумного поведения; научить адекватно вести 

себя в различных ситуациях. 

- Закрепить правила безопасного поведения и практические навыки в условиях игрового 

пространства.  

- Расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам безопасного поведения 

детей дома.  

2. Соловей Л. Б. Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом регионального компонента.  

Образовательные задачи  

1. Формирование основ этнической идентичности на основе ознакомления с национальной 

культурой народов Чувашии для последующего развития чувства принадлежности к единой 

российской нации; 

2. Развитие социального и эмоционального интеллекта; 

3. Воспитание любви и уважения к близким; 

4. Развитие интереса к познанию истории родного края; 

5. Воспитание патриотизма на основе обогащения представлений детей о своей малой 

Родине, о родном городе, деревне, селе; 

6. Формирование представления детей о народах, проживающих на территории Среднего 

Поволжья, об их национальной культуре; 

7. Воспитание уважительного и доброжелательного отношения к другим национальностям, 

их культуре, традициям и обычаям; 

8. Воспитание трудолюбия у детей; 

9. Созданий условий для развития трудолюбия, самостоятельной активности и 

индивидуальности каждого ребенка; 

10. Формирование уважения к труду членов своей семьи. 

3. Драгунова О. В. Программа воспитания ребенка-дошкольника. 

Образовательные задачи  

- развитие потребности в общении со взрослыми и сверстниками, 

- формирование потребности в познавательном общении ради получения информации о 

предметах и явлениях окружающего мира, интереса к взрослому как к эксперту знаний, 

умений ребенка; 

- интереса к деловому общению со сверстниками, потребности в игровом и практическом 

сотрудничестве, отношения к сверстнику как партнеру по игре; 

- развитие общительности, тактичности, чуткости, отзывчивости, внимательности и 

предупредительности; 

- повышение самостоятельности в соблюдении правил поведения, ответственности  за свои 

поступки и действия; 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами:  

- сенсорное развитие;  

- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 
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Общие задачи:  

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления;  

- 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 взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях.  

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 познания;  

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;  

- развитие познавательной активности, любознательности;  

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР.  

I год обучения.  

Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных навыков:  

- формировать навыки взаимодействия «ребенок – взрослый», «ребенок – ребенок»;  

- развивать интерес к окружающему миру (миру людей, животных, растений);  

- развивать коммуникативная функция речи, сформирована потребность в общении;  

- формировать представления о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли; 

- развивать стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми;  

- формировать игровые действия с реальными предметами и игрушками, изображениями 

предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными 

предметами, но все же отличающимися от них;  

- формировать первоначальные представления о местах обитания, образе жизни и способах 

питания животных и растений;  

- формировать представления о труде взрослых;  

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях;  

- формировать первоначальные экологические представления. 
Конструирование:  

- учить включать готовые постройки в игру и взаимодействует (с помощью взрослого), 

используя эту постройку;  

- учить создавать конструкции на основе анализа простейшего образца, по представлению;  

- формировать пространственно-величинные представления о контрастных размерах;  

- учить сравнивать по размеру элементы детских строительных наборов;  

- учить группировать строительные детали, элементы конструктора по форме и цвету, по 

образцу;  

- учить действовать двумя руками. 

Формирование элементарных математических представлений:  



28 
 

- учить называть, показывать по образцу и по словесной инструкции взрослого форму, 

величину, количество предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на 

иллюстративном материале;  

- знает некоторые общие принципы счета;  

- учить узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно, количество 

звуков на слух;  

- формировать элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

- определять пространственное расположение предметов относительно себя;  

- учить соотносить пространственные объекты и плоскостные формы в процессе игр и 

игровых упражнений;  

- учить образовывать множества из однородных и разнообразных предметов, игрушек, их 

изображений, группировать предметы в множества по форме, величине, количеству;  

- формировать элементарные представления о времени; узнает и называет реальные явления 

и их изображения. 

II год обучения. 

Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных навыков: 

- продолжать развитие любознательности детей, их желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире; 

- формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он такой (по 

цвету, форме, величине и т. д.)?»; 

- развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая инициативные 

диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор, побуждая рассказывать о своих впечатлениях, высказываться по содержанию 

литературных произведений; 

- знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

- укреплять образ «Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях, об 

успехах других детей; 

- продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах 

поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах здорового образа жизни, 

о поведении в быту с последующим выделением наиболее значимых для обучения основам 

безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

- привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить передавать 

их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств; 

- развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

- расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни и способах 

питания животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно- следственные связи между 

условиями жизни, с одной стороны, внешними и функциональными свойствами — с другой, 

в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни 

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

- расширять и уточнять представления детей о макро-социальном окружении (двор, магазин, 

деятельность людей, транспорт и др.); 

- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

дождь), о сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро 

— вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений; 
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- продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, обучать детей выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, 

на ощупь, по запаху и на вкус; 

- расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

- расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, 

народные игрушки и т. п.); 

- поддерживать эмоционально положительное состояние детей и проводить профилактику 

эмоциональных срывов, не применяя жестких дисциплинарных требований и предупреждая 

утомление детей. 

Конструирование: 

- развивать продуктивную (конструктивную) деятельность детей, совершенствуя в ходе 

совместной деятельности их конструктивные умения и навыки, приобретенные на первом 

этапе обучения; 

- продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности; 

- развивать умение детей обыгрывать постройки сразу после их выполнения; 

- закреплять названия элементов строительных наборов (шар, кубик, брусок, кирпич, 

пластина); 

- формировать у детей умения воспринимать и сравнивать элементы детских строительных 

наборов и реальные предметы по размерам (понимая и употребляя слова: большой, 

маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше 

— ниже, длиннее — короче), по расположению (понимая и употребляя слова внизу — 

наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе); 

- продолжать учить детей анализировать образцы (соблюдая последовательность анализа) и 

воспроизводить их на основе проведенного анализа; 

- стимулировать желание детей создавать знакомые постройки из нового материала и 

воссоздавать знакомые постройки по представлению и словесному заданию; 

- продолжать учить детей сравнивать готовую конструкцию с образцом, называть части 

конструкции, объяснять, из чего они сделаны, а также понимать их функциональное 

назначение; 

- развивать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок 

(две, три, четыре части) и картинок с вырубленными частями (от двух до пяти) круглой, 

квадратной, треугольной формы; 

- продолжать воспитывать у детей навыки совместной деятельности в процессе выполнения 

коллективных работ; 

- знакомить детей с планированием работы, использовать во время работы помощь в виде 

«пошагового» планирования, давать словесный отчет о последовательности действий; 

- знакомить детей с простейшими графическими образцами, учить их находить среди 

нескольких построек ту, которая изображена на образце; 

- формировать у детей умения конструировать из плоскостных элементов (геометрическая 

мозаика, геометрические фигуры) и палочек. 

- развивать навыки моделирования целостного образа предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

- развивать осознанное восприятие детьми пространственных свойств предметов (зрительно 

и на ощупь); 

- продолжать формировать у детей представления о форме, величине, пространственных 

отношениях, учить отражать их в слове; 

- совершенствовать систему «взгляд — рука», развивать «опережающий» взгляд; 

- поддерживать и стимулировать стремление детей использовать конструктивные умения в 

строительно-конструктивных и ролевых играх; 
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- формировать у детей умение давать словесный отчет о ходе выполнения задания (первый 

уровень словесной регуляции); 

- развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение практических действий 

(второй уровень словесной регуляции). 

Формирование элементарных математических представлений: 

- стимулировать желание детей после предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов использовать пантомимические средства для демонстрации вели-

чины, формы, протяженности, удаленности предметов. 

- формировать представления детей о независимости количества элементов множества от их 

пространственного расположения и качественных признаков; 

- формировать у детей навыки элементарных счетных действий с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно, количество хлопков (ударных звуков) на 

слух; 

- совершенствовать операционально-технический компонент деятельности: действия двумя 

руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять в ряд, брать по 

одной игрушке, картинке, убирать счетный материал); 

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом 

движение руки, игрушки, расположение картинок и т. п.; 

- знакомить детей с цифрами 1, 2, 3 и учить соотносить их с соответствующим количеством 

пальцев и предметов, изображать эти цифры (рисовать, конструировать, лепить); 

- развивать способность детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- расширять представления детей о способах соотнесения плоскостных и объемных форм в 

процессе игр и игровых упражнений; 

- совершенствовать умения детей составлять множества из однородных и разнородных 

предметов, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, 

круги, квадраты), по величине (большой — маленький, широкий — узкий, высокий — 

низкий), по количеству (в пределах пяти и больших пределах в зависимости от успехов детей 

группы); 

- учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии свойств, 

определять элементарные отношения сходства с другими объектами и отличия от них; 

- расширять представления детей о времени: на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) узнавать и называть реальные 

явления и их изображения — контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь). 

III год обучения.  

Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных навыков:  

- расширять и уточнять представления детей о занятиях и труде взрослых;  

- продолжать формировать социальные представления о безопасном образе жизни (о 

правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах здорового 

образа жизни, о поведении в быту) с последующим выделением наиболее значимых для 

обучения основам безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов;  

- развивать внимание к различным видам социальных отношений, умеет передавать их в 

сюжетно-ролевых и театрализованных играх;  

- расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений;  

- продолжать формировать умение детей причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  
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- формировать представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной 

символике, гимне страны;  

- расширять и закреплять о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 

праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для 

работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.);  

- расширять и уточнять представления детей о макро-социальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства и др.);  

- расширять и уточнять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях;  

- продолжать формировать экологические представления, знаком их с потребительской, 

природоохранной, восстановительной функциями человека в природе;  

- развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

- расширять представления о праздниках (Новый год, день рождения, День независимости, 

Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День учителя, День 

защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.);  

- расширять представления о художественных промыслах (различные росписи, народные 

игрушки и др.);  

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

- учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — 

целое, род — вид). 

Конструирование:  

- формировать представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как 

труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности;  

- учить соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми конструкциями из 

различных строительных материалов, знакомя с названием «детские архитектурные 

наборы»;  

- учить видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные 

части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

- закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи;  

- учить сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, 

употребляя при этом слова большой — маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный 

— короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче, по расположению, 

употребляя при этом выражения внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше 

— ближе;  

- развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал; 

- совершенствовать кинестетическая и кинетическая основа движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и 

расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка детали на 

деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.);  

- умеет использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: словесный 

отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности;  

- учить выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); - развивать творческое воображение детей, использует 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 
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развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр;  

- учить самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать 

конструкции на основе проведенного анализа;  

- учить воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

- формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения в процессе 

выполнения коллективных работ, например, конструирования панно из пазлов;  

- учить выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с 

предварительным планированием и заключительным словесным отчетом); 

Формирование элементарных математических представлений:  

- расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию, образование множеств из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений, группируя предметы в множества по 

форме, по величине, по количеству;  

- совершенствовать навыки использования способов проверки для определения количества, 

величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей;  

- разнообразить способы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы, протяженности, удаленности объектов с помощью 

пантомимических, знаково-символических, графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования объектов и их моделей;  

- продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, 

а также предыдущее число, удаляя один объект из группы;  

- совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия;  

- знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти;  

- учить детей узнавать цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектом;  

- формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять 

цифровые знаки среди других изображений и называть их обобщающим словом;  

- решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя 

наглядный материал и символические изображения, в пределах пяти-десяти и включать 

сформированные представления в предметно-практическую и игровую деятельность;  

- учить детей определять пространственное расположение предметов относительно себя. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений строится по 

программам: 

1. Колесникова Е. В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. 

Образовательные задачи: 

- раскрыть основные направления математического развития детей 3-7 лет; 

- создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей; 

- вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, с помощью проектного метода; 

- формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный 

процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для успешной 

социальной адаптации); 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить 

школьную программу; 



33 
 

- способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

- развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении); 

- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 

-  воспитывать инициативность, самостоятельность; 

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной 

организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее усвоения; 

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития 

ребенка. 

2. Николаева С. Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду.  

Образовательные задачи: 

- формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

3. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Образовательные задачи: 

- развить интерес к конструированию. Научить анализировать постройки, выделяя основные 

части, функциональное назначение. 

- сформировать представление о строительных деталях, их названиях, свойствах. Научить 

преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать их по словесной инструкции. 

- совершенствовать конструкторские навыки, развить умение комбинировать детали, сочетая 

их по форме, величине, цвету. 

- совершенствовать элементарные навыки пространственной ориентации. Научить строить, 

моделировать по элементарным чертежам и схемам, разбираться в несложных планах. 

- научить создавать постройки по индивидуальному и совместному замыслу. 

- развить творчество, изобретательность, эстетический вкус в гармоничном сочетании 

деталей. 

4. Лыкова И. А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду».  

Образовательные задачи: 

- ознакомление с базовыми строительными деталями – узнавание, различение, правильное 

называние, свободное использование по назначению с учетом характерных признаков и 

свойств. 

- формирование обобщенных представлений о постройках, умения анализировать; 

- поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов одного и того же объекта; 

осмысленному и самостоятельному преобразованию их в высоту, длину и ширину с учетом 

конструктивной или игровой задачи; 

- создание условий для освоения новых конструктивных умений на основе развивающейся 

способности видеть целое раньше частей; 

5. Драгунова О. В. Программа воспитания ребенка-дошкольника. 

Образовательные задачи: 

Воспитание познавательного отношения 

- формирование потребности в познании окружающей действительности; 

- развитие сферы познавательного интереса к предметам и явлениям; 

Развитие умственных способностей 

- совершенствование наглядно-действенного, развитие наглядно-образного и формирование 

элементов логического мышления: развитие памяти, совершенствование операций 

сравнения, анализа, классификации, сериации, обобщения;  

- развитие предпосылок формирования самостоятельной познавательной деятельности, ее 

целенаправленности и планомерности; 
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Формирование системы знаний об окружающем и самом себе 

- о своей национальной принадлежности по национальности родителей; 

- о человеке – отличие от других живых существ, различные сферы жизни человека, 

взаимосвязь с природным окружением и другими людьми; 

- о Родине – представление о своей «малой» Родине – место, где родился и живет человек; 

систематизируются знания о родном городе, селе; 

- о предметном мире – происхождение, значение, свойства предметов, их функциональное 

назначение;  

- о природе – уточнение и расширение знаний о взаимосвязях в природе, конкретных 

представлений о некоторых из них; 

- уточнение и закрепление знаний о представителях растительного и животного мира 

Чувашии. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО 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. Еще одно направление - 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить:  

- развитие речи;  

- приобщение к художественной литературе.  

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, 

когнитивноинтеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;  

• формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» Общие задачи:  

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого 

общения со взрослыми и сверстниками;  

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-

фонематической, лексической, грамматической сторон речи;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого 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: 

Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР.  

I год обучения.  

Развитие речи:  



35 
 

- формировать ориентировку в предметной среде, представления о свойствах предметов, 

взаимосвязях предметов и действий, о расположении и перемещении предметов в 

пространстве, их количестве, особенностях действий и движений, динамических свойствах;  

- активизировать словарь, развита его смысловая сторона;  

- формировать усвоение продуктивных и простых по семантике грамматических форм слов и 

словообразовательных моделей;  

- учить владеть простыми структурами предложений в побудительной и повествовательной 

форме;  

- учить владеть разговорной речью в общении друг с другом и со взрослыми;  

- учить отражать собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения; 
II год обучения. 

Развитие речи: 

- стимулировать познавательную активность детей, расширять и систематизировать их 

знания об окружающем мире; 

- совершенствовать базисные для психического и речевого развития детей функции, 

межфункциональное взаимодействие; 

- развивать целостное представление детей о пространстве, понимание расположения 

объектов во внешнем пространстве, умение определять расположения предметов по 

отношению к себе и применять слова, обозначающие взаимоотношения предметов в 

пространстве; 

- активизировать и расширять словарный запас детей, в том числе на основе развития 

словообразовательных процессов, преодоления разрыва в объеме пассивного и активного 

словаря детей, уточнения понимания значений слов, преодоления неточного и 

недифференцированного использования слов, развития представлений об антонимических 

отношениях между словами, увеличения в словаре количества обобщенных слов; 

- развивать активное, осмысленное восприятие речи, способности анализировать речь 

взрослых на основе совершенствования познавательной деятельности детей, формирования 

понятий и развития семантического компонента языковой способности; 

- развивать способности детей к восприятию текста как смыслового и содержательного 

единства; 

- развивать речемыслительную деятельность детей: совершенствовать усвоенные ими 

видовые и родовые понятия; закреплять навыки обобщения; формировать у детей способ-

ности выделять существенные детали различных предметов на наглядном уровне, 

сравнивать предметы, выделять различные и сходные признаки; формировать способности 

детей к описательному определению понятий, к установлению временных 

последовательностей, к пониманию причинно-следственных связей; 

- совершенствовать соматогнозис: способности чувствовать части тела, умения управлять 

ими, называть их, развивать произвольную мимику детей; 

- развивать тактильные ощущения детей, стереогноз; 

- развивать произвольную регуляцию двигательной активности детей: выполнение 

произвольных движений частями тела в соответствии с инструкцией; выполнение серии 

последовательных движений (удержание двигательной программы) с подключением 

проговаривания; 

- развивать произвольную регуляцию моторики рук с помощью статических и динамических 

упражнений для кистей и пальцев; 

- формировать двигательные стереотипы в ходе развития зрительно-моторной координации, 

тактильной и двигательной памяти детей; 

- развивать кинестетические ощущения, возникающие при движении органов артикуляции и 

их положении; 

- формировать кинетическую и кинестетическую основу артикуляторных движений с 

помощью динамических и статических упражнений; 
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- закреплять правильное использование детьми в речи продуктивных грамматических форм 

слов и словообразовательных моделей; 

- расширять набор используемых детьми типов предложений, синтаксических конструкций, 

видов синтаксических связей и средств их выражения; 

- формировать у детей первичные навыки осознанного анализа речи и языковых единиц; 

- развивать общие речевые навыки детей, в том числе правильного произношения звуков 

речи, правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов; 

- стимулировать детей к общению, совершенствовать навык диалогической речи, 

формировать у детей первичные навыки самостоятельного развернутого высказывания на 

основе рассказа-описания, пересказа; 

- развивать планирующую и обобщающую функции речи путем обучения детей и 

стимулирования их к вербальному программированию предстоящих действий, речевому 

сопровождению этапов деятельности и оценке ее результатов; 

- совершенствовать навыки узнавания предметов (картинок) на основе восприятия слов (их 

наименований); 

- закреплять связи действий и движений детей с глаголами; 

- развивать целостное и аналитическое восприятие изображенных на картинках ситуаций, 

понимание взаимоотношений между предметами (объектами), явлений, связанных 

причинно-следственными зависимостями (параллельно с развитием наглядно-образного 

мышления и речи); 

- закреплять умения детей понимать эмоции в процессе вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- стимулировать детей к дифференцированным эмоциональным проявлениям, связанным с 

преодолением собственных затруднений, с оценкой поступка или деятельности, с 

эмоциональным состоянием людей и сказочных животных; 

- продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), обучая разыгрыванию их содержания по ролям; 

- развивать понимание детьми интонации; 

- совершенствовать навыки детей слушания художественных произведений (стихов, сказок, 

рассказов), понимание вопросов по прослушанному тексту; 

- развивать слухоречевую память детей на материале текстов художественных произведений; 

- развивать слуховое внимание и слуховой гнозис детей, способности дифференцировать 

звучания по силе, высоте, тембру, развивать чувства ритма и темпа; 

- совершенствовать фонематическое восприятие детей; 

- развивать межмодальное взаимодействие: ритмическое, двигательное, тактильное, 

зрительное, слухоречевое; 

- совершенствовать ориентировочно-исследовательскую деятельность детей, умения 

работать по образцу и осуществлять перенос способа действия из одной ситуации в другую; 

- развивать интерес и эмоциональное отношение детей к процессу познавательно-речевой 

деятельности, его результату; 

- формировать навыки программирования детьми предстоящих действий с помощью 

вербализации этапов деятельности; 

- развивать у детей навыки самооценки в деятельности. 

III год обучения.  

Развитие речи  

- систематизировать знания об окружающем мире, развиты произвольное внимание, 

зрительная и слухоречевая память, мышление;  

- совершенствовать навыки сотрудничества детей в группе, умение слушать друг друга;  

- пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей;  

- совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знаком с явлениями омонимии, с многозначностью слов;  
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- развивать дифференцированно-целостное смысловое восприятие и понимание текстов;  

- закреплять правильное использование в речи грамматические формы слов, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

- развивать способности самостоятельно составлять цельное и связное высказывание на 

основе овладения детьми пересказом, рассказом;  

- развивать планирующую и обобщающую функции речи путем стимулирования к 

вербальному программированию предстоящих действий и оценке ее результатов;  

- развивать общие речевые навыки детей, в том числе автоматизация в речи правильного 

произношения звуков, способности правильного воспроизведения звукослоговой структуры 

слов;  

- развивать символическую и аналитико-синтетическую деятельность с языковыми 

единицами, обучен основам грамоты в аспекте профилактики затруднений в овладении 

письменной речью;  

- развивать навыки обобщения, способность сравнивать предметы и явления, выделять 

различные и сходные признаки; 

- развивать фразовую речь в ходе бесед по рисункам, аппликациям поделкам детей, обучение 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений строится по программе: 

1. Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников. 

Образовательные задачи: 

- развитие связной речи, 

- воспитание звуковой культуры речи, 

- развитие лексической стороны речи, 

- формирование грамматического строя речи, 

- развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой, 

- развитие коммуникативных способностей, 

- развитие эмоциональной стороны речи. 

2. Драгунова О. В. Программа воспитания ребенка-дошкольника. 

Образовательные задачи: 

- формирование потребности в активном усвоении языка, в обогащении словаря словами, 

отражающими новые знания об окружающем, о себе самом, интерес к обобщенным 

названиям групп предметов, явлений, свойств, действий, характеристикам связей между 

ними, определениям взаимоотношений между людьми, их личностных качеств; 

- формирование осознанного отношения к семантическому аспекту слова: многозначность, 

синонимы, антонимы; 

- развитие интереса к словообразованию – «словотворчеству»; 

- совершенствование способности логически связно, грамматически правильно излагать свои 

мысли, рассказывать, пересказывать по плану; 

- повышение потребности и возможностей разнообразного общения со взрослыми и детьми; 

- повышение активности в освоении звуковой стороны речи; 

- развитие эстетического отношения к речи, формирование устойчивого интереса к речевой 

художественно-творческой деятельности; 

- закрепление потребности в общении с произведениями устного народного творчества, 

развитие способности понимать общий нравственный смысл их содержания, основное 

настроение, желания запоминать выражения любимых героев, пользоваться ими в своей 

речи; 

- развитие бережного, любовного отношения к книге. 
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2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена 

на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи:  

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;  

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей;  

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям:  

- «Художественное творчество»;  

- «Музыкальная деятельность»;  

- «Конструктивно-модельная деятельность». 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР.  

I год обучения.  

Изобразительная деятельность:  

- развивать операционально-техническую сторону изобразительной деятельности (умеет 

пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, 

наклонные, вертикальные, горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины 

и длины; рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы);  

- учить сравнивать форму предмета с эталонной;  

- формировать речь, учить называть предмет и его признаки;  

- формировать навык планирования основных этапов предстоящей работы, выполнения 

деятельности в соответствии с намеченной последовательностью;  

- учить выполнять пальцем, кистью и специальными приспособлениями различные мазки;  

- формировать навык работы с клеем для выполнения аппликаций из готовых форм;  

- продолжат знакомить с приемами работы с глиной, пластилином (разминает, разрывает на 

крупные куски, соединяет, отщипывает мелкие куски, раскатывает прямыми и круговыми 

движениями, расплющивает); - формировать представления о форме, величине.  

Музыкальное воспитание:  

- развивать интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в музыкальных играх; 
- учить различать звуки по качеству звучания и отражать это в пропевании и 

проговаривании;  

- учить ориентироваться в пространстве зала;  

- учить прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета, узнает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

- учить действовать с колокольчиком, погремушкой или другими звучащими игрушками;  

- учить вслушиваться в музыкальное звучание, реагирует на его изменения в двухчастной 

пьесе сменой движений;  
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- формировать первоначальные музыкальные представления, умеет узнавать знакомые 

мелодии;  

- учить создавать простейшие характерные образы на основе музыкального звучания;  

- учить различать колыбельную и энергичную плясовую музыку, передает характер музыки в 

движении. 

II год обучения. 

Изобразительная деятельность: 

- формировать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

- развивать художественно-творческие способности детей; 

- развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному искусству; 

- закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, их свойствах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др.); 

- развивать стремление детей изображать реальные объекты, помогать им устанавливать 

сходство изображений с объектами («Посмотри! На что похоже? Чем отличается?»); 

- закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками и др.; 

- формировать умение детей рисовать линии (прямые, наклонные, вертикальные, 

горизонтальные и волнистые) одинаковой и разной толщины и длины, а также сочетать 

прямые и наклонные линии; 

- знакомить детей со способами получения оттеночных цветов (на уровне зрительного 

восприятия действий взрослого): оранжевый, серый, голубой, предлагая детям использовать 

эти цвета в процессе рисования; 

- знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный); 

- формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, середина; 

- формировать представления детей о величине и ее параметрах (большой — маленький, 

больше — меньше, высокий 

- низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче); 

- учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- закреплять умение детей закрашивать красками поверхность листа; 

- формировать у детей умение закрашивать контурные изображения красками, карандашами, 

фломастерами; 

- закреплять умение детей накладывать пальцем, кистью, с помощью специальных средств 

(тампоны из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие; 

- закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и касания кончиком 

кисти листа бумаги; 

- знакомить детей с приемами декоративного рисования; 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, фломастерами; 

- совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении аппликаций из готовых 

форм; 

- закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания готовых форм; 

- учить детей приемам рваной аппликации; 

- развивать навыки работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать на крупные куски, 

соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать); 

- развивать у детей умение соотносить части реального предмета и его изображения, 

показывать и называть их, передавать в изображении целостный образ предмета; 

- учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или образцом, постепенно 

подводя к оценке своей работы; 

- развивать у детей умение сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 
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- продолжать знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, хохломская, 

городецкая роспись), народными игрушками (дымковская, каргопольская, филимоновская, 

богородская), керамическими изделиями, с малыми скульптурными формами; 

- знакомить детей с произведениями живописи. 

Музыкальное воспитание: 

- продолжать воспитывать положительное отношение детей к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, петь, танцевать; 

- обогащать детей музыкальными впечатлениями; 

- развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку; 

- знакомить детей с несложными по форме и образам музыкальными классическими 

произведениями; 

- учить детей вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые мелодии; 

- учить детей анализировать средства выразительности музыкального произведения (темп, 

тембр, характер, жанр, лад и пр.); 

- расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений (с флажками, листьями, платочками, 

погремушками, мячами, шарами и др.); 

- продолжать учить детей выполнять синхронные и асинхронные танцевальные и 

импровизационные движения; 

- формировать у детей навыки хорового пения; 

- знакомить детей со звучанием струнного, народного и духового оркестров; 

- продолжать приобщать детей к музицированию на различных музыкальных инструментах в 

ансамбле (с дирижером). 

III год обучения. 

Изобразительная деятельность:  

- учить понимать произведения искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-прикладного 

искусства и др.);  

- развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства, умеет 

эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

- развивать интерес детей к изобразительной деятельности и ее результатам;  

- учить стремиться к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; - уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, умеет смешивать краски и получать оттеночные цвета;  

- учить анализировать объекты перед изображением (с помощью взрослого и 

самостоятельно), отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, 

лепке, аппликации;  

- учить создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их содержание;  

- учить оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, со словесным 

заданием;  

- развивать чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 

- учить определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание получившегося 

изображения;  

- развивать координацию движений рук, зрительно-двигательная координацию в процессе 

рисования, лепки, аппликации;  

- учить планировать этапы и последовательность выполнения работы (вместе со взрослым и 

самостоятельно); 

Музыкальное воспитание:  
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- воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащая их 

музыкальные впечатления, представления об эмоциональных состояниях и чувствах, 

способах их выражения;  

- формировать представления о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и 

музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития детей с 

ЗПР;  

- формировать эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения и умение 

использовать музыку для передачи собственного настроения;  

- формировать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, 

дикция, слаженность);  

- формировать разнообразные танцевальные умения детей в ходе выполнения коллективных 

(групповых и парных) и индивидуальных танцев;  

- развивать звуковысотный, ритмический, динамический и тембровый слух, чувство ритма, 

динамическую организацию движений;  

- учить эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, передает 

свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 

- развивать словарный запас детей с целью описания характера музыкального произведения; 

- совершенствовать пространственную ориентировку: выполнять движения по зрительному 

(картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу;  

- развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения 

в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную 

долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;  

- учить выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — 

медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать 

под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по 

музыкальному сигналу снова начинать движение;  

- учить ходить парами по кругу, следить за выразительностью движений, соблюдать 

расстояние между парами при движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить 

их за спину, за голову, поворачивая кисти;  

- учить выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, 

поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.);  

- развивать эмоциональность и раскованность детей во время музыкальных игр. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений строится по программе: 

1. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки».  

Образовательные задачи программы: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе 

как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

2. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду «Умелые ручки».  

Образовательные задачи программы: 

- раскрыть природу и сущность художественного труда как творческой деятельности 

человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам целесообразности, 

гармонии, красоты и разумного порядка. 
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- содействовать формированию эстетического отношения к художественному труду как 

проявлению жизни человека во всем многообразии ее граней; раскрыть специфику 

результата художественного труда – единство пользы и красоты; 

- расширять представление о видах художественно-творческой деятельности человека; 

знакомить с трудом народного мастера, художника-конструктора, дизайнера; 

- развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное мышление, 

универсальные художественные способности; 

- обогащать опыт художественно-продуктивной деятельности на всех ее уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество; 

- содействовать освоению художественных техник и общей ручной умелости на основе 

интеграции интеллектуальной и художественной деятельности; 

- создать условия для полноценного личностного роста каждого ребенка. 

3. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Образовательные задачи: 

- поупражнять детей в изготовлении плоских и объемных поделок. Научить вырезать 

различные элементы из цветной бумаги и оформлять игрушки, придавая им определенные 

образы. Оживлять поделки, прорисовывая фломастерами мелкие детали. 

- поупражнять детей в изготовлении несложных игрушек по принципу оригами. 

- научить использовать при создании поделок несложные схемы, выкройки. 

- познакомить детей с лоскутной техникой. Научить создавать композиции из ткани. 

Дополнять композиции блестками, бисером, бусинками, нитками и другим материалом. 

- приобщить к работе с природным материалом. 

4. Лыкова И. А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду».  

Образовательные задачи: 

- расширение опыта создания конструкций из бумаги, картона, ткани, фольги, природного и 

бытового материала; 

- развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воссоздающего и 

творческого воображения. 

- содействие освоению базовых способов конструирования из природных, бытовых и 

художественных материалов; 

- развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воссоздающего и 

творческого воображения. 

5. Радынова О. П. Настроение, чувства в музыке. Программа «Музыкальные шедевры». 

Конспекты занятий с нотным приложением.  

Образовательные задачи: 

- развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе ознакомления с 

произведениями, имеющими подлинную художественную ценность, с помощью различных 

видов музыкальной деятельности с учетом возможностей каждого ребенка; 

- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и 

стилей и народной музыки, формировать богатство впечатлений; 

- вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, воспитывать 

эстетические чувства; 

- развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки, 

выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра); 

- развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

- расширять знания детей о музыке; 

- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; 
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- побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать проявления 

оценочного отношения. 

5. Драгунова О. В. Программа воспитания ребенка-дошкольника.  

Изобразительная и конструктивная деятельность 

Воспитание отношения к изобразительному искусству и деятельности 

- эмоционально-личностного отношения к эстетическим качествам явлений и объектов 

окружающего, произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

- устойчивого интереса к процессу и результату изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

- эмоционально-нравственного отношения к образам, создаваемым в процессе собственной 

художественной деятельности. 

Развитие способности к восприятию окружающего и изобразительного искусства 

- зрительной восприимчивости к многообразию и богатству красок и форм, созданных 

природой и руками человека; 

- умения последовательно рассматривать предмет, вычленять и называть отдельные части и 

детали, их форму, соотношение по величине и по расположению; 

- первоначальных представлений о некоторых видах изобразительного искусства: книжной 

графике, скульптуре мелкой пластики, национальном декоративно-прикладном искусстве, об 

особенностях отражении окружающего в их образах. 

Развитие исполнительских умений 

- целесообразно использовать разнообразный изобразительный, природный материал с 

учетом его выразительных возможностей; 

- чувствовать цвет как одно из средств выразительности и выбирать его при изображении по 

своему желанию или согласно реальной окраске предмета; 

- передавать строение предмета, расположение его основных частей, их относительную 

величину и форму; 

- элементарно объединять отдельные изображения, поделки, конструкции общим сюжетом; 

- навыков совместной творческой работы со сверстниками. 

Развитие творческих способностей 

- самостоятельно выбирать из уже освоенных средств выразительности и способов 

изображения в разном материале на плоскости и в объеме на задуманную тему. 

Музыкальная деятельность 

Образовательные задачи:  

- воспитание устойчивого интереса, увлеченного отношения к музыке, способности к более 

тонкому эмоциональному сопереживанию музыкального образа в его развитии, к смене 

настроений, к самопознанию содержания музыки; 

- развитие целостного и дифференцированного восприятия музыки, способности к 

осознанию особенностей музыкальной речи, активного стремления к усвоению знаний о 

музыке; 

- развитие певческих навыков и ритмопластических способностей в процессе активных и 

доступных форм ее исполнения, знание правил исполнения музыки. 

5. Николаева Е. И. Программа по приобщению дошкольников к национальной детской 

литературе «Рассказы солнечного края»: примерная парциальная образовательная 

программа. 

Образовательные задачи: 

- воспитывать эмоционально-положительное отношение к литературному наследию 

Чувашии на русском языке; 

- развивать способность к целостному восприятию произведений разных жанров чувашской 

(татарской, мордовской) литературы на русском языке, обеспечить усвоение содержания 

произведений и эмоциональную отзывчивость на него; 



44 
 

- формировать первоначальные представления об особенностях чувашской (татарской, 

мордовской) детской художественной литературы: о жанрах (проза, поэзия), об их 

специфических особенностях; 

- способствовать расширению и углублению детских представлений о чувашском 

(татарском, мордовском) фольклоре, творчестве писателей братских народов – своих 

земляков; 

- воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и чувствовать 

настроение произведения, улавливать музыкальность и образность родного языка, красоту и 

поэтичность чувашского (татарского, мордовского) фольклора, авторской литературы; 

- развивать умение творчески и самостоятельно преобразовывать и задействовать 

этнокультурный литературный опыт в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста: в игре, познавательной деятельности, творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое и речевое развитие дошкольников. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек).  

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Общие задачи:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: в т. ч. обеспечение 

их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем организма;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и 

полезных привычек и др.;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового 

образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения 

детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР.  

I год обучения.  
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Физическое воспитание:  

- стимулировать появление эмоционального отклика на подвижные игры и игровые 

упражнения и желание участвовать в них;  

- развивать потребность в физических движениях и желание их выполнять по подражанию и 

образцу действиям взрослого;  

- в процессе выполнения различных упражнений развивать представления о 

скоростносиловых характеристиках;  

- развивать реакцию на сигнал и действия в соответствии с ним;  

- учить выполнять по подражанию, по образцу, а затем и самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, выполняет физические упражнения в соответствии с жестовыми 

и словесными указаниями воспитателя; 

II год обучения. 

Физическое воспитание: 

- у детей интерес к движениям и желание самостоятельно их выполнить; 

- развивать у детей соответствующую их индивидуально-типологическим особенностям 

динамическую и зрительно- моторную координацию; 

- создавать условия для физической активности детей в подвижных играх с использованием 

физкультурного оборудования; 

- развивать у детей двигательную память и зрительное внимание в процессе выполнения 

двигательных цепочек из трех-пяти элементов; 

- формировать у детей навык владения телом в пространстве и сохранения равновесия; 

- развивать одновременность и согласованность движений детей; 

- стимулировать детей к выполнению разноименных разнонаправленных движений; 

- учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

- учить детей выполнять повороты в сторону; 

- развивать способность детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе; 

- учить детей соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с напряжением (не 

сгибать руки в локтях, ноги в коленях); 

- учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, 

средний, медленный); 

- учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим в колонне; при беге парами 

согласовывать свои движения с движениями партнера; 

- учить детей энергично отталкиваться для прыжка, мягко приземляться с сохранением 

равновесия; 

- продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола до пяти раз 

подряд; 

- учить детей принимать исходное положение при метании; 

- продолжать учить детей ползать разными способами; 

- формировать умения детей лазать по гимнастической (веревочной, каркасной веревочной) 

лестнице; 

- развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в соответствии с 

вербальным и невербальным образом; 

- продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением 

(по образцу); 

- воспитывать у детей стремление действовать по правилам, соблюдая их на протяжении 

подвижной игры, эстафеты, общеразвивающих упражнений. 

III год обучения.  

Физическое воспитание:  

- формировать устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению;  
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- развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое;  

- учить выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых;  

- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления; - 

учить сохранять правильную осанку в различных видах движений;  

- развивать двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-шести 

действий; - развивать слухо-моторную и зрительно-моторную координацию движений, 

соответствующая возрасту детей;  

- развивать навык пространственной организации движений;  

- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений;  

- учить самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры; 

- формировать навыки контроля динамического и статического равновесия;  

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

- учить выполнять разные виды бега, быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять 

свои движения с движениями партнера; - учить энергично отталкиваться и мягко 

приземляться с сохранением равновесия; - учить ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать 

его от пола не менее шести-семи раз подряд; - учить принимать исходное положение при 

метании, осуществлять энергичный толчок кистью и т. п.; - формировать умение лазать по 

гимнастической лестнице, перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая 

ритмичность при подъеме и спуске; - учить самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; - учить анализировать 

свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

Для планирования части, формируемого участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы: 

Программа воспитания ребенка-дошкольника – раздел «Двигательная деятельность и 

гигиеническое воспитание» — под ред. кандидата педагогических наук О. В. Драгуновой  

совместно с М. В. Еремеевой  - Чебоксары: Чуваш. кн. Изд-во, 1995. - 231 с. и направлена на 

решение задач:  

- Развитие потребности в соблюдении  личной гигиены и выполнении закаливающих 

процедур; 

- Углубление понимания их значения для здоровья, инициативности в проявлении заботы о 

здоровье своем и окружающих людей; 

- Укрепление потребности в ежедневных занятиях физическими упражнениями, интереса к 

различным видам спорта.  

- Повышение внимания к качеству движений, 

- Выработка самостоятельности и творчества в выполнении двигательной задачи,  

- Закрепление стремления к достижению определенного результата. 

- Развитие быстроты, ловкости, точности в выполнении движений и спортивных 

упражнений. 

- Накопить и обогатить содержание двигательной деятельности чувашскими подвижными 

играми и народными игрищами. 

- Знать национальные особенности физического воспитания детей (игры и упражнения на 

воздухе) 

 

 

 



47 
 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми. Выполнение коррекционных, 

развивающих и воспитательных задач, поставленных  Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего, речевого и психического развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя, педагога-психолога, воспитателей и родителей воспитанников. 

Формы работы по образовательным областям 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, 

чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, 

педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, праздник, совместные 

действия, рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов 

дошкольного возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического  характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, 

игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, инсценирование, 

ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация, использование 

различных видов театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, развивающая игра, 

наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятельность на интерактивном 

оборудовании, коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление; 

рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; организация выставок; 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; музыкально-

дидактическая игра; беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания; совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное 

упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; 

творческое задание; концерт-импровизация; музыкальная  сюжетная игра. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности. 

Дошкольный возраст (3-8 лет) 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

2.4. Содержание коррекционной работы с детьми с ЗПР 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ЗПР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ЗПР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;  

- оказание родителям (законным представителям) детей с ЗПР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ЗПР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ЗПР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ЗПР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ЗПР;  
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- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ЗПР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ЗПР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ЗПР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ЗПР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с ЗПР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР.  

Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 
Специальными условиями получения образования детьми с задержкой психического 

развития можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ЗПР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том 

числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) 

и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ЗПР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.  
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Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.  

Содержание работы воспитателя 

Диагностика  

Цель: определение уровней физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития воспитанников; определение зон 

актуального и ближайшего развития по данным направлениям. 

Задачи: 

- определение оптимального набора методик для обследования; 

- проведение процедуры обследования: 

- определение уровня развития навыков самообслуживания; 

- оценка уровня сформированности коммуникативных навыков; 

- оценка уровня сформированности игровой деятельности; 

- определение уровня сформированности учебных навыков, фиксация результатов 

обследования; 

- анализ результатов диагностики (конкретизация и индивидуализация задач работы; 

формирование подгрупп для проведения занятий совместно со специалистами, определение 

оптимального маршрута каждого ребенка). 

- планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности: 

- наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты; 

- беседы с родителями; 
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- заполнение индивидуальных карт воспитанников; 

- перспективное и календарно-тематическое планирование коррекционно-образовательной 

работы. 

Коррекционно-образовательная работа с детьми 

Цель: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: 

- беседы; 

- рассматривание картин, иллюстраций, альбомов; 

-чтение художественной литературы; 

- наблюдение; 

- совместные действия; 

- проектная деятельность; 

- оформление и использование книжек-самоделок. 

- игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, драматизация и др.); 

- упражнения; 

- решение проблемных ситуаций; 

- индивидуальные беседы; 

- целевые прогулки; 

- просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- праздники и развлечения; 

- экскурсии; 

- опыты и экспериментирование; 

- продуктивная деятельность и др. 

- трудовые поручения; 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

- ситуации общения; 

- беседа; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры с текстом; 

- все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками, 

хороводные игры с пением; 

- игры-драматизации; 

- чтение наизусть и отгадывание загадок; 

- самостоятельная деятельность детей в книжном уголке. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Раздел «Конструирование из строительного материала» 

Виды деятельности: 

- экскурсии; 

- дидактические игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций; 

- оформление макетов, схем; 

- беседы; 

- чтение художественной литературы и рассказ воспитателя; 

- наблюдения; 

- решение проблемных ситуаций; 

- проектная деятельность. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Виды деятельности: 

- специально организованные игры-ситуации; 
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- игровые упражнения; 

- показ с объяснением (ситуативный разговор); 

- использование потешек, стихов, песенок; 

- поощрение; 

- пример взрослого; 

- многократное повторение действий; 

- использование в режимные моменты указаний, напоминаний; 

-  «словесные поглаживания»; 

- дидактические (по типу «Лото») и словесные игры; 

- специально организованные занятия познавательного характера «Уроки здоровья на 

каждый день»; 

- тематические досуги. 

- Физкультурные занятия: 

 с традиционной структурой; 

 сюжетные; 

 сюжетно-игровые; 

 тематические (ЗОЖ); 

 игры-эстафеты, соревнования; 

 контрольно-учебные; 

- Физкультурные досуги: 

 игровые; 

 сюжетные; 

 физкультурно-музыкальные; 

 досуги-развлечения; 

 досуги, состоящие из игр забав и простейших аттракционов по типу «Веселых 

стартов». 

- Спортивные праздники: 

 комбинированные; 

 на основе спортивных игр; 

 на основе спортивных упражнений; 

 на основе подвижных игр, аттракционов, игр-забав; 

 интегрированные; 

 с участием родителей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Раздел «Изодеятельность», Раздел «Художественное конструирование» 

Виды деятельности: 

- изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров; 

- изготовление подарков детям и взрослым; 

- украшения предметов для личного пользования; 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, 

цветов); 

- изготовление предметов для познавательно-исследовательской деятельности; 

- наблюдение различных природных явлений; 

- наблюдение за деятельностью детей и взрослых; 

- рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства; 

- игры; 

- создание макетов; 

- творческие задания; 

- организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-прикладного 

искусства. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, 

цветов); 

- рассматривание работ народных мастеров и произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

- рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и книжной графики; 

- рассматривание художественных альбомов; 

- изготовление атрибутов для игр, сувениров, украшений к праздникам; 

- изготовление подарков для детей и взрослых; 

- оформление макетов, коллекций, их оформление; 

- оформление предметов для личного пользования; 

- организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-прикладного 

искусства, авторских и тематических выставок; 

- наблюдения; 

- самостоятельные занятия в уголках изобразительной деятельности. 

Раздел «Художественная литература и фольклор» 

Виды деятельности: 

- чтение детям; 

- рассказывание; 

- заучивание наизусть; 

- обсуждение; 

- беседа; 

- знакомство с авторами произведений, художниками-иллюстраторами; 

- дидактические и театральные игры; 

- продуктивная деятельность; 

- составление и отгадывание загадок; 

- решение проблемных ситуаций; 

- импровизации; 

- рассматривание иллюстраций; 

- викторины. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- чтение детям; 

- рассказывание; 

- игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 

- использование различных видов театров; 

- тематические вечера развлечений; 

- рассматривание иллюстраций. 

Работа с родителями 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад - семья». 

Задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

Виды деятельности: 

Информационно-аналитическое направление: 

- анкетирование; 

- наблюдение. 

Познавательное направление: 

- родительские собрания; 
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- консультации; 

- открытые просмотры НОД; 

- дни открытых дверей; 

- мастер-классы; 

- семинары; 

- проектная деятельность. 

Наглядно-информационное направление: 

- родительские уголки; 

- папки-передвижки 

- портфолио групп; 

- сайт ДОУ. 

Досуговое направление: 

- выставки работ; 

- субботники; 

- праздники; 

- досуги. 

Взаимодействие с педагогами 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и 

специалистов детского сада. 

Задачи: 

- интеграция с педагогическим коллективом по решению актуальных проблем 

воспитанников; 

- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях 

воспитанников; 

- повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития речи. 

Виды деятельности: 

- педагогические советы, консультации; 

- интегрированные занятия; 

- консультации со специалистами по вопросам развития речи воспитанников; 

- семинары-практикумы, оформление памяток, тетради связи. 

Самообразование 

Цели: расширение и углубление теоретических знаний, совершенствование имеющихся и 

приобретение новых профессиональных навыков и умений в свете современных требований 

педагогической и психологической наук; повышение общекультурного уровня педагога. 

Виды деятельности:  

- посещение курсов повышения квалификации,  

- чтение специальной литературы,  

- посещение занятий коллег,  

- участие в семинарах-практикумах, открытых столах, мастер-классах. 

Содержание работы учителя-логопеда 

Психолого-педагогическая работа учителя – логопеда из коррекционной работы 

направленной на гармонизацию в развитии детей с ЗПР, выстраивается в соответствии с 

адаптированной примерной общеобразовательной программой для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л. В. Лопатиной «Адаптированная 

примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи».  

Функции учителя-логопеда: 

- Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей 

детей, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребенком. 

- Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи, 

работа над просодической стороной речи.  
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- Коррекция звукопроизношения.  

- Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.  

- Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

- Формирование послогового чтения.  

- Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

- Обучение связной речи.  

- Предупреждение нарушений письма и чтения. 

- Развитие психических функций. 

Задачи коррекционной работы учителя-логопеда:  

- психолого-педагогическое изучение детей с речевыми расстройствами, способствовать 

обогащению их общего развития; 

- осуществление коррекции психофизического развития, подготовка их к обучению в школе;  

- решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

соответствии с разделами Программы; 

- коррекция недостатков речевого развития воспитанников, а также профилактика 

нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер.  

Это позволяет сформировать у дошкольников с ЗПР психологическую готовность к 

обучению в общеобразовательной организации, реализующей общеобразовательную 

программу или общеобразовательной организации, реализующей адаптированную 

общеобразовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь 

основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания.  

Принципы построения коррекционной работы учителя-логопеда: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество ДОУ с семьями;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, 

соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, 

включает несколько направлений, соответствующих Стандартам и деятельности 

специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.  

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего, совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о 

себе и об окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются 

пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция 

нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, 

физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности.  
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На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ЗПР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных 40 затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

- Особенность построения образовательного процесса учителя-логопеда  

Первый блок  

 совместная деятельность воспитателя с ребенком;  свободная самостоятельная 

деятельность детей  

Второй блок 

 организованное обучение в форме занятий  

Третий блок 

 Совместная деятельность взрослых с детьми (в структуре коррекционно-развивающих 

видов деятельности);  

 самостоятельная деятельность детей; 

 совместная деятельность воспитателя с ребенком 

Планирование коррекционной работы учителя - логопеда на всех ступенях 

выстраивается в соответствии с содержанием адаптированной примерной 

общеобразовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией профессора Л. В. Лопатиной «Адаптированная примерная основная 

образовательная Программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». 

Содержание работы учителя-дефектолога 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога: создание условий для 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами 

в развитии и формирование его позитивно-личностных качеств. 

Задачи: 

- Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и способности к 

компенсации, определение оптимального коррекционного маршрута. 

- Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ 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 ребенка способы ориентировки в окружающей действительности, предпосылки 

к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и 

укрепляющие здоровье детей, а также предупреждающие возможные трудности в процессе 

школьного обучения. 

- Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, обучать 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

Содержание деятельности учителя-дефектолога в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ: 

Работа с детьми. 

1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного 

года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

2. Диагностика  готовности ребенка к школьному обучению. 

3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 
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6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

С педагогами. 

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики 

(в течение года). 

4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций. 

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

6. Дефектологическое сопровождение познавательно-речевого направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

С родителями. 

1.  Анкетирование родителей (в течение года). 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3. Просветительская работа среди родителей. 

4. Организация и проведение родительских собраний, семинаров. 

Содержание работы педагога-психолога 

Цель: создание условий для сопровождения и развития, как субъектов 

образовательного процесса, так и организации в целом. 

Задачи: 

- психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ДОУ; 

- обеспечение индивидуального этапного развития ребенка в соответствии с его 

психоэмоциональными и интеллектуальными возможностями. 

Содержание работы педагога-психолога в рамках АООП ДО реализуется в 

следующих направлениях: психопрофилактика, психодиагностика, коррекционно-

развивающая работа, психологическое просвещение, психологическое консультирование. 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи: 

- адаптация субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям 

новой социальной среды; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и поиск путей устранения 

причин возникновения данного состояния (совместно с администрацией); 

- выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

- участие в создании благоприятного социально-психологического климата в ДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Виды деятельности: 

- анализ медицинских карт вновь поступивших детей для получения информации об их 

развитии и здоровье; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей. 

Психодиагностика 

Цели: получение информации об уровне психического развития детей; выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Задачи: 
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- выявление особенностей развития детей, состояния их эмоционально-волевой сферы и 

определение форм их сопровождения (индивидуальное, групповое)4 

- определение мотивации детей к различным видам деятельности; 

- выявление проблем взаимодействия участников образовательных отношений (родителей, 

педагогов, детей); 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 

Виды деятельности: 

- анализ документации; 

- беседа с родителями; 

- диагностика вновь поступивших воспитанников с целью определения уровня их 

психического развития; 

- по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

Цели: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка; коррекция 

отклонений психического развития. 

Задачи: 

- помощь детям в разрешении психотравмирующих ситуаций, в формировании 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими; 

- развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-волевой 

регуляции; 

- формирование и стимулирование развития сенсорно-перцептивных, мнестических и 

интеллектуальных процессов. 

Виды деятельности: 

- разработка и реализация программ, направленных на индивидуальное развитие 

воспитанников; 

- арттерапевтические упражнения; 

- игры и упражнения, направленные на развитие психических функций, развитие и 

коррекцию коммуникативных умений.  

Психологическое просвещение (работа с родителями) 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей. 

Задачи: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение знаний в структуру деятельности; 

- систематизированное психологическое просвещение педагогов и родителей. 

Виды деятельности: 

- оформление информационных уголков; 

- групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей; 

- проведение совместных занятий (родители, дети); 

- тренинги. 

Содержание работы музыкального руководителя 

Цель: помочь детям с ОВЗ активно войти в мир музыки, стимулировать развитие 

музыкальных способностей, формировать коммуникативные навыки посредством основных 

видов музыкальной деятельности  

Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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- формирование основ музыкальной культуры; 

- ознакомление с элементарными музыкальными понятиями и жанрами; 

- развитие музыкальных, творческих способностей дошкольников: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, формирование песенного, 

музыкального вкуса;  

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыражении;  

- развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми. 

Виды деятельности: 

- занятия (разного вида - традиционные, интегрированные; фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные и пр.); 

- музыкальные игры; 

- музыка в быту детского сада (слушание музыки, музыкальные упражнения, игры, , 

утренняя гимнастика под музыку); 

- музыкальные развлечения (тематические, музыкальные вечера, беседы, концерты, 

театральные постановки, хороводы, спектакли и пр.); 

- праздничные утренники; 

- слушание аудиозаписей 

- музыкальные вечера, развлечения, дни рождения и пр. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

АООП ДО для детей с ЗПР, разработанная рабочей группой ДОУ, обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях (социально-

коммуникативной, познавательной, речевого развития, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей) на фоне эмоционального благополучия детей, их 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на создание 

условий для развития всех участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его открытость; 

- позволяет родителям (законным представителям) принимать участие в образовательной 

деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия детей через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности, а также 

партнеров для совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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- воспитание позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития ребенка, проявляющийся в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- обучение ребенка культурным средствам деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностному, физическому и художественно-

эстетическому развитию детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе через совместную 

реализацию образовательных проектов на основе выявления потребностей семьи и 

поддержки ее образовательных инициатив. 

 

2.6. Особенности взаимодействия коллектива ДОУ с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, часто того не замечая, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский саж, школа. Однако и 

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

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция дошкольной организации в 

работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

Информационно-аналитическое. 

Содержание: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Вид деятельности: анкетирование, опросы, тесты родителей и педагогов; почтовый ящик; 

наблюдение. 

Коммуникативно-деятельностное. 

Содержание: повышение педагогической культуры родителей, обучение их разнообразным 

формам общения и педагогической поддержки ребенка, организации предметно-

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе с ЗПР. 
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Вид деятельности: организация родительских собраний, консультаций специалистов, 

открытых занятий, дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров, тренингов, 

проведение бесед, работа с родительскими комитетами, совместная проектная деятельность, 

создание предметно-развивающей среды. 

Наглядно-информационное. 

Содержание: пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО, создание открытого 

информационного пространства. 

Вид деятельности: оформление родительских уголков, наглядной информации в виде папок-

передвижек, памяток и буклетов, сайта ДОУ, стенных газет. 

Досуговое. 

Содержание: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые походы к развитию личности в семье 

и детском коллективе. 

Вид деятельности: оформление выставок работ, организация субботников, праздников, 

досугов. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, режим пребывания воспитанников в группе 

 

Необходимым условием реализации Программы для детей с ЗПР является 

организация комплексного психолого-педагогического сопровождения, которое включает 

проведение диагностических мероприятий (психолого-педагогическое обследование) и 

непосредственное сопровождение развития ребенка в различных видах деятельности как 

индивидуально, так и в группе всеми педагогическими работниками дошкольной 

образовательной организации (воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог). 

Психолого-педагогическое обследование направлено на выявление особенностей 

речевого, физического и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 

действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, 

особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание психолого-педагогического обследования непосредственно связано с 

содержанием логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет 

более точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть 

уровень их актуального развития и прогнозировать расширение зоны ближайшего развития 

каждого ребенка. 

Организация психолого-педагогического обследования позволяет получить наиболее 

полные, точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 

воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в 

процессе деятельности, обследование строится на основе широкого использования 

диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в 

дошкольном возрасте очень тесно связаны игрой. 

Оценка результатов психолого-педагогического обследования обеспечивает 

возможность выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого 

ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, 

так и качественная характеристика происходящих изменений. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ЗПР 

является основным средством осуществления мониторинга его развития и необходимым 
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условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной норме. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с ЗПР.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: 

- способствует развитию всех психических процессов – восприятия, памяти, мышления, 

воображения и т.д.; 

- предназначена для осуществления разных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтения (восприятие художественной литературы) и др.; 

- организована в соответствии с основными принципами: 

  Насыщенность среды. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем.  

  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

  Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

  Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

  Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определѐнных игровых материалов. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для 

этого в групповых помещениях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссѐрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы 

для театра и др.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр есть: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту 

и др.  

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в уголках 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они 

используются, исходя из программных задач и содержания по направлению «Безопасное 

поведение в быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в 

игровой деятельности детей.  

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную среду, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому развивающая предметно-

пространственная образовательная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок и др.).  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ЗПР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 

к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 
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возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. Для 

художественно-эстетического развития детей с ЗПР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические 

игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; 

на развитие чувства ритма.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда Организации 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ЗПР. Для этого в групповых и других 

помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития тонкой моторики.  

В ДОУ представлены кабинет учителя-логопеда и учителя-дефектолога, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

кабинетах ДОУ (методический кабинет, кабинет учителя-логопеда. Учителя-дефектолога, 

музыкальный зал) имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (компьютеры, ноутбук, 

принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  

 

3.3. Кадровые условия 

 

Комплектование педагогических и иных кадров дошкольной образовательной 

организации, реализующей АООП ДО для детей с ЗПР, осуществляется на основе 

законодательства РФ и требований к кадровым условиям, предъявляемым ФГОС ДО. 

Воспитание и обучение дошкольников с ЗПР осуществляют специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель и воспитатели, знающие психофизические 
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особенности детей с двигательными нарушениями и владеющие методиками 

дифференцированной коррекционной работы.  

Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод о позитивных изменениях в 

кадровом составе, о стабильности педагогического коллектива, наличии тенденции к 

повышению профессионального мастерства и мобильности коллектива к реализации 

поставленных задач в инновационном режиме развития, что является одним из главных 

условий повышения качества дошкольного образования и реализации основной 

образовательной программы. 

 

3.4. Материально-технические условия 

 

В Организации, осуществляющей образовательную деятельность по АООП, созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение организацией требований: 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 Пожарной безопасности и электробезопасности; 

 Охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников организации. 

3) возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В ДОУ созданы необходимые условия для полноценного развития детей. Предметно-

пространственная среда соответствует возрастным особенностям дошкольников. 

С целью эффективного осуществления образовательного процесса в дошкольном 

учреждении  имеются функциональные помещения: 

Музыкальный зал - организация музыкальной деятельности, праздников, развлечений. 

Сенсорная комната - организация работы с родителями, индивидуальное 

консультирование, психокоррекционная работа с детьми. 

Физкультурный зал - организация  двигательной деятельности, оздоровительно-

коррекционных мероприятий, спортивных соревнований, праздников. 

Методический кабинет - организация деятельности методической и психологической 

служб, работы с родителями. 

Кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога: оборудованы в соответствии со всеми 

требованиями: рабочим столом логопеда, дефектолога, столами для детей, настенным 

зеркалом с освещением, шкафами с наглядным и дидактическим материалом. 

В кабинете достаточно материала для проведения коррекционно-развивающей работы с 

детьми. На базе логопедического кабинета проводятся индивидуальные и подгрупповые 

занятия. 

Кабинет чувашского языка - организация деятельности детей по обучению чувашскому 

языку. 

В состав медицинского блока входят: кабинет медицинской сестры, процедурный 

кабинет.      

Групповые помещения: в состав каждой группы входят: приемная, буфетная, туалет, 

игровая и спальная комнаты. В группе созданы центры развития детей, содержание которых 

варьируется исходя из индивидуальных, специфических и возрастных особенностей детей: 

центр двигательной деятельности, центр сюжетно-ролевой игры («Кухня», «Больница», 

«Парикмахерская» и др.), центр развивающих игр, центр познавательно-исследовательской 

деятельности, центр книги, центр музыкально-художественного творчества, центр 

конструирования, центр изобразительного творчества, центр трудовой деятельности и др. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности с детьми  

с различными нарушениями в развитии 
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Истоки: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / научн. 

рук. Л. А. Парамонова. – 5-изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 192 с. 

Нарушение в развитии: ОДА 

- Программа воспитания и обучения детей с церебральным параличом (1, 2, 3 годы обучения) 

/ Под. ред. Н. В. Симоновой. 

- Ефименко Н. Н., Сермеев Б. В. Содержание и методика занятий физкультурой с детьми, 

страдающими церебральным параличом. – М.: Советский спорт, 1991. – 55 с. (электронный 

источник) 

- Малюкова И. Б. Абилитация детей с церебральными параличами: формирование движений. 

Комплексные упражнения творческого характера. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2011. – 112 

с. 

Нарушение в развитии: нарушение интеллекта 

- Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2010. – 269 

с. 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. 

П. Гаврилушкина и др.; Под ред. Л. Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010. – 415 с.  

- Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические 

материалы / под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 181 

с. 

- Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дефектология: Учеб. для студ. Пед. ин-в по спец. №2111. – 

М.: Просвещение, 1988. – 144 с. 

- Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях ДОУ. Программно-

методическое пособие / Под общей ред. Т. Г. Неретиной. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2004. – 

240 с.  

- Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Книга для 

педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева. – М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 180 с. 

- Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: Кн. для учителя. – М.: «Бук-мастер», 1993.– 191 с. 

- Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с нарушением 

интеллекта: Кн. для педагога-дефектолога. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 88 с. 

(электронный источник) 

- Забрамная С. Д., Исаева Т. Н. Изучаем обучая. Методические рекомендации по изучению 

детей с тяжелой и умеренной умственной отсталостью. – М.: В. Секачев, ТЦ «Сфера», 2007. 

– 64 с. 

- Ершова Н. В., Аскерова И. В., О. А. Чистова. Занятия с дошкольниками, имеющими 

проблемы познавательного и речевого развития. Ранний дошкольный возраст. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 144 с. 

- Тарасов М. А. Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет: планирование, 

лекс. темы, дидакт. Игры. – М.: Сфера, 2005. – 192 с. 

- Янушко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 72 с. 

- Пилюгина Э. Г. Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет. Развитие восприятия, 

цвета, формы и величины. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 120 с. 

Нарушение в развитии: нарушение речевого развития 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. проф. Л. В. Лопатиной. – СПб., 2015. – 448 с. 

- Швайко Г. С. Игры и игровые упражнения для развития речи / Под ред. В. В. Гербовой. – 

М.: Просвещение. 1988. – 64 с. 
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- Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

(СПб.:»Детство-пресс, 2013.) 

- Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. (СПб.:» 

Детство-пресс, 2012.) 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Издательство «Скрипторий2003», 2014. 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая к школе 

группа. - М.: Издательство «Скрипторий2003», 2014. 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду для 

детей 4-5 лет с ОНР. - М.: Издательство «Скрипторий2003», 2014. 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 2-я младшая 

группа. - М.: Издательств «Скрипторий2003», 2014. 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий для детей 3-4 лет.       - 

М.: Издательство «Скрипторий2003», 2014. 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий для детей 4-5 лет.       - 

М.: Издательство» Скрипторий2003», 2014. 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Старшая группа.       - 

М.: Издательство» Скрипторий2003», 2014. 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Подготовительная к 

школе группа.  - М.: Издательство «Скрипторий2003», 2014. 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Я учусь говорить. Формирование фонематического 

восприятия и звукопроизношения у детей 3-4 лет  - М.: Издательство «Скрипторий2003», 

2013. 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.От звука к букве. Коррекция звукопроизношения и 

обучения чтению детей 5-6 лет.  - М.: Издательство «Скрипторий2003», 2013. 

- Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. Учебно -

методическое пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

- Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные Развивающие занятия в логопедической 

группе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 208с. (« Методический 

комплект  программы  Н.В. Нищевой»). 

- Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

- Баряева Л.Б., Вечканова И.Г. Проектная деятельность с дошкольниками в группах 

различной направленности. Из опыта работы ГБДОУ детского сада №5 Невского района 

Санкт – Петербурга в условиях ФГОС ДО: Методическое пособие / Л.Б .Баряева, 

И.Г.Вечканова, В.Е.Демина и др.; Под общ. Ред. И.Г.Вечкановой.  – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2014. 

- Вакуленко Л.С. Коррекция нарушений звукопроизношения у детей: справочник 

начинающего логопеда:  Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

- Гомзяк О. С.  Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты фронтальных  занятий I, II, III 

периодов обучения в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: 

Издательство ГНОМ,2011. – 160 с. – (Учебно – методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»).                                                        

- Гомзяк О. С.  Говорим правильно в 5-6 лет. Тетради 1,2,3 взаимосвязи работы логопеда и 

воспитателя  в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ, 2012. – 24 с. – 

(Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 
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- Гомзяк О. С.  Говорим правильно в 5-6 лет. Сюжетные картинки для развития связной речи 

в старшей логогруппе. Приложение к пособию «Говорим правильно в 5-6 лет Конспекты  

занятий по развитию связной речиI в старшей логогруппе» / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство 

ГНОМ,2013. – 64с. – (Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников). 

- Гайдук Л.Л., Жужома В.Х. Интегрированные занятия для детей с ОНР -  М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 64 с. (Библиотека логопеда). 

- Жукова Н.С.,  Логопедия.  Основы теории и практики / Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., 

ФиличеваТ.Б. – М.: Эксмо, 2011. – 288 с.: ил. 

- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2008. 

- Зырянова Л.Н. Занятия по развитию речи в ДОУ / Л.Н. Зырянова, Т.В. Лужбинина. -              

2 – е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 273 с.: ил. – (Библиотека логопеда). 

- Кичигина О.В. Рабочая программа учителя – логопеда дошкольной образовательной 

организации / Под ред. Доц. Н.Н. Яковлевой. – М.:УМЦ «Добрый мир», 2015. – 132с. 

- Коноваленко В.В., Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с ФФН I, II, III периоды: пособие дляы логопедов / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. - 2- е изд., испр.  и доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2014 – 120 с. 

- Коноваленко В.В., Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно – голосовые 

упражнения. Приложение к комплекту тетрадей для закрепления произношения звуков у 

дошкольников / В.В. Коноваленко,  С.В. Коноваленко. - 2- е изд.,  доп. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2014 – 16 с. 

-  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Домашние тетради для закрепления произношения 

звуков у детей 5 – 7 лет.: пособие для логопедов, воспитателей  / . – М.: Издательство ГНОМ, 

2014 – 32 с. 

- Коноваленко В.В.  Автоматизация сонорных звуков Р, РЬ у детей. Дидактический материал 

для логопедов. Альбом для логопедов. Альбом 4 / В.В. Коноваленко,  С.В. Коноваленко. - 3- 

е изд.,  доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2016 – 56с.: ил. 

- Коноваленко В.В.  Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ у детей. Дидактический материал 

для логопедов. Альбом для логопедов. Альбом 3 / В.В. Коноваленко,  С.В. Коноваленко. - 3- 

е изд.,  доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2016 – 56с.: ил. 

- Коноваленко В.В.  Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у детей. Дидактический 

материал для логопедов. Альбом для логопедов. Альбом 1 / В.В. Коноваленко,  С.В. 

Коноваленко. - 3- е изд.,  доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2016 – 56с.: 

- Коноваленко В.В.  Родственные слова. Лексико – грамматические упражнения и словарь 

для детей 6 – 8 лет: пособие для педагогов / В.В. Коноваленко, - М.: Издательство ГНОМ, 

2016 – 64с. 

-  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Многозначность существительных в русском языке. 

Карточки и дидактические игры для дошкольников и младших школьников / - М.: 

Издательство ГНОМ, 2016. 

- Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки 

ребѐнка к школе. – Спб.: Издательство Дом «Литра», 2013. – 208 с.: ил. – (Серия «Уроки 

логопеда») 

- Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – Спб.: Издательство Дом «Литра», 2013. – 64 с.: 

ил. – (Серия «Уроки логопеда») 

- Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей 4 – 7 лет. – Спб.: Издательство Дом «Литра», 

2013. – 32 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда») 

- Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная  гимнастика. – Спб.: 

Издательство Дом «Литра», 2013. – 64 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда») 

- Крупенчук О.И. Интерактивная артикуляционная  гимнастика. – Спб.: Издательство Дом 

«Литра», 2013. – 32 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда») 

- Крупенчук О.И. План работы логопеда на учебный год старшая группа детского сада.. – 

Спб.: Издательство Дом «Литра», 2013. – 80 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 
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- Крупенчук О.И. План работы логопеда на учебный год подготовительная группа детского 

сада. – Спб.: Издательство Дом «Литра», 2013. – 80 с.: ил. – (Серия «В помощь логопеду»). 

- Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребѐнка дошкольного возраста. – Спб.: 

Издательство Дом «Литра», 2013. – 80 с.: ил. – (Серия «В помощь логопеду»). 

- Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине: 

Учебно – методическое пособие /  Под ред. проф. Л.Б. Баряевой, 2009. – 175 с. 

- Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. 2 - е изд., доп., испр. 

– М.: ТЦ Сфера,2016. – 128 с. – (Библиотека логопеда). 

- Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в средней  группе. 2 - е изд., доп., 

испр. – М.: ТЦ Сфера,2016. – 128 с. – (Библиотека логопеда). 

- Лебедева Л.В., Козина И.В., Журавлѐва Н.Н. Антохина Н.В., Кулакова Т.В.и др. 

Лексические темы  по развитию речи дошкольников. Средняя группа. Методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2016. – 144 с. 

- Лебедева Л.В., Козина И.В., Журавлѐва Н.Н. Антохина Н.В., Кулакова Т.В.и др. 

Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая группа. Методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2016. – 144 с. 

- Лебедева Л.В., Козина И.В., Журавлѐва Н.Н. Антохина Н.В., Кулакова Т.В.и др. 

Лексические темы по развитию речи дошкольников. Подготовительная группа. 

Методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2016. – 176 с. 

- Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. Дефектол. фак. пед. 

вузов / Под ред. Л.С.Волковой: в 5 кн. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн.V: 

Фонетико – фонематическое и общее недоразвитие речи: Нарушения речи у детей с 

сенсорной и интеллектуальной недостаточностью. – 480 с. – (Библиотека учителя – 

дефектолога). 

- Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. Кн.1: Нарушение голоса и 

звукопроизносительной стороны речи: В 2 ч. Ч 1: Нарушение голоса. Дислалия: пособие для 

логопедов и студ. Дефектол. факультетов пед. вузов/ (Шаховская С.Н. и др.); под ред. 

Л.С.Волковой. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.  – 223 с: ил. – (Библиотека учителя – 

дефектолога). 

-  Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Конспекты занятий для логопедов / Е.В. Мазанова. – 2 – е изд., испр. – М. : Издательство 

ГНОМ, 2016. – 128 с. 

- Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов / 

Е.В. Мазанова. – 2 – е изд., испр. – М. : Издательство ГНОМ, 2016. – 128 с. 

- Мазанова Е.В. Коррекция акустическойдисграфии. Конспекты занятий для логопедов / Е.В. 

Мазанова. – 2 – е изд., испр. – М. : Издательство ГНОМ, 2017. – 128 с. 

- Мазанова Е.В Обследование речи детей 3 – 4 лет с ОНР. Речевая карта для проведения 

обследования детей в ДОУ.М.: Издательство ГНОМ, 2016. – 47 с. 

- Мазанова Е.В Обследование речи детей 4 – 5 лет с ОНР. Речевая карта для проведения 

обследования детей в ДОУ. М.: Издательство ГНОМ, 2016. – 47 с. 

- Мазанова Е.В. Обследование речи детей 5 – 6 лет с ОНР. Речевая карта для проведения 

обследования детей в ДОУ.М.: Издательство ГНОМ, 2016. – 47 с. 

- Мазанова Е.В. Обследование речи детей 6 - 7 лет с ОНР. Речевая карта для проведения 

обследования детей в ДОУ. М.: Издательство ГНОМ, 2016. –53 с. 

- Омельченко Л.В. Игротека речевых игр для детей 5 – 7 лет с речевыми нарушениями. 

Магазин. Игры на согласование числительных.  М.: Издательство ГНОМ, 2016. –28 с.,ил. 

- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4 - 5 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2006. – 72с. 

- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 – 7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2006. – 96с. 
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Программное обеспечение по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 144 с. 

- Соловей Л. Б. Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом регионального компонента. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015. – 72 с. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

- Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

- Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

- Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

- Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 192 с. 

- Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 208 с. 

- Колесникова Е. В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 112 с. 

- Лыкова И. А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование 

в детском саду». - М.: ИД «Цветной мир», 2017. – 200 с. 

- Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». - М.: ИД «Цветной 

мир», 2015. – 144 с. 

- Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики». - М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 

с. 

- Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики». - М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 176 

с. 

- Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». - М.: ИД «Цветной 

мир», 2016. – 191 с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

- Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 96 с. 

- Драгунова О. В. Программа воспитания ребенка-дошкольника. – Чебоксары: Чуваш. кН. 

изд-во, 1995. – 231 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

- Лыкова И. А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). - М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 144 с. 



71 
 

- Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 144 с. 

- Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2017. – 152 с. 

- Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 152 с. 

- Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2017. – 216 с. 

- Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2017. – 216 с. 

- Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2010. – 144 с. 

- Радынова О. П. Настроение, чувства в музыке. Программа «Музыкальные шедевры». 

Конспекты занятий с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 208 с. 

- Радынова О. П. Песня. Танец. Марш. Конспекты занятий с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. -240 с. 

- Радынова О. П. Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий с нотным приложением. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 

- Радынова О. П. Природа и музыка. Конспекты занятий с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 176 с. 

- Радынова О. П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Конспекты занятий с нотным 

приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 208 с. 

- Васильева Л. Г. Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской 

земли»: примерная парциальная образовательная программа. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-

во, 2015. – 86 с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

- Махалова И. В., Николаева Е. И. Солнышко сияет, играть нас приглашает. Фольклорные 

физкультурные занятия и праздники в детском саду: Учебно-методическое пособие. – 

Чебоксары: Новое время, 2006. – 164 с. 
- Махалова И. В., Николаева Е. И. Воспитание здорового ребенка на традициях чувашского 

народа: Учебно-методическое пособие. – Чебоксары, 2003. – 255 с. 

 

3.5. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП ДО, разработанной для детей с ЗПР, 

производится в соответствии с потребностями организации на осуществление всех 

необходимых расходов для обеспечения конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возраста воспитанников и прочих особенностей реализации 

Программы. 
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