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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная деятельность в СП «Детский сад Планета детства» 

регулируется Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и нормативно-правовыми документами: 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –  образовательным программам дошкольного образования» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. (с изменениями 2014г.) 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к  устройству, 

содержанию и  организации режима работы в  дошкольных образовательных 

организациях (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и дополнениями 2015г.) 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

- адаптированной основной образовательной программы для детей с 

задержкой психического развития ГБОУ СОШ №7 СП «Детский сад Планета 

детства». 

- адаптированной основной образовательной программы для детей с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) ГБОУ СОШ 

№7 СП «Детский сад Планета детства». 

Детский сад посещают 14 детей (с 4 до 8 лет), с задержкой 

психического развития (ЗПР), 2 ребенка с интеллектуальными нарушениями 

(легкой умственной отсталостью) (5, 8 лет). 

 

 

 

1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения 

программы 

 

Целью реализации Программы является качественная реализация 

образовательных потребностей детей с задержкой психического развития и 



4 
 

нарушением интеллекта (УО) на основе индивидуального подхода и 

соответствующих возрасту видов деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями;  

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья; 

• 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 и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

Принципы построения коррекционно-развивающей программы и их 

реализация (смотри таблицу 1) 

  Таблица 1 

Принципы Реализация в ДОУ 

- поддержка разнообразия детства проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. 

- принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода 

- предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого 

ребенка, так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей. 

- принцип построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- принцип учета симптоматики и степени 

выраженности нарушений (зона 

- отражается в проведении 

обследования, создании медико-психолого-

педагогического консилиума для разработки 

разными специалистами индивидуального 

образовательного коррекционно-
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актуального развития); 

- принцип опоры на сохранное звено 

психической функции, на сохранные 

анализаторы, на их взаимодействие 

(принцип обходного пути) 

образовательного маршрута на ребенка. 

- принцип содействия и сотрудничества 

детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений 

- отражается в максимальном 

вовлечении родителей в коррекционно-

образовательный процесс в течение всего 

обучения,  формировании у родителей 

компетентной педагогической позиции по 

отношению к ребенку;                 

- убеждение в успешности освоения 

ребѐнком определенных знаний и умений 

- принцип постепенного усложнения 

заданий и речевого материала 

- отражается в обеспечении игровым и 

дидактическим материалом  коррекционно-

образовательного процесса с учетом зоны 

ближайшего развития (по Л.С. Выготскому) 

- общие дидактические принципы: 

доступности, конкретности, наглядности, 

индивидуального подхода и т.д. 

- отражается в выполнении 

следующих дидактических условий: а) 

следовать в обучении от простого к 

сложному; 

б) от лѐгкого к трудному; 

в) от известного к неизвестному 

Учитель-дефектолог руководит работой по повышению психического 

уровня развития ребенка, тогда как другие специалисты подключаются к 

этой работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-дефектолога. 

 

 

 

1.3Характеристика детей с 4-7 лет с задержкой психического развития. 

 

Особенности психического и интеллектуального развития детей с 

задержкой психического развития: 

В психолого-педагогических исследованиях отмечаются, что в 

структуре вторичного дефекта детей с задержкой психического развития 

ведущее место принадлежит нарушениям познавательной и эмоционально-

волевой сферы. Так, у воспитанников с ЗПР выявляются следующие 

особенности восприятия: 

• недостаточная полнота и точность восприятия, что связано с 

нарушением внимания, механизмов произвольности; 
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• замедленность восприятия и переработки информации для 

полноценного восприятия, ребенку с ЗПР требуется больше времени, чем 

здоровому ребенку; 

• снижение активности восприятия. В процессе восприятия нарушена 

функция поиска, ребенок не пытается всмотреться (вслушаться), материал 

воспринимается поверхностно; 

• наиболее грубо нарушены более сложные формы восприятия, 

требующие участия нескольких анализаторов и имеющих сложный характер 

– зрительное восприятие, зрительно-моторная координация; 

• детям с ЗПР свойственна общая пассивность восприятия, что 

проявляется в попытках подменить сложную задачу более легкой. 

Особенности внимания детей с ЗПР: 

• недостаточна целенаправленность и организованность внимания; 

•неустойчивость внимания, которая ведет к снижению продуктивности; 

• сниженная концентрация, выражающаяся в трудностях 

сосредоточения на объекте деятельности и программе ее выполнения, 

быстрой утомляемости; 

• снижение объема внимания. Ребенок удерживает одновременно 

меньший объем информации, чем тот, на основе которого можно эффективно 

решать игровые, учебные и жизненные задачи, затруднено восприятие 

ситуации в целом; 

• сниженное распределение внимания. Ребенок не может одновременно 

выполнять несколько действий; 

• нарушение переключаемости внимания. Выражается в трудностях 

переключения с одного вида или найденного способа деятельности на 

другой; 

• для любого вида их деятельности характерны повышенная

 отвлекаемость и фрагментарное выполнение учебных и внеучебных 

заданий. 

Ещѐ одним характерным признаком задержки психического развития 

являются особенности памяти: • снижение объема памяти и скорости 

запоминания; • преобладание наглядной памяти над словесной; • снижение 

произвольной памяти; • нарушение механической памяти;• непроизвольное 

запоминание менее продуктивно, чем в норме.  

Ввиду сниженной познавательной активности страдает непроизвольное 

запечатление информации. Установлено, что на продуктивность 

непроизвольного запоминания детей влияет характер материала и 

выполняемой с ним деятельности. Так, наглядно предъявляемый материал 

запоминается лучше, чем вербальный. 
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Общие особенности мыслительной деятельности детей с ЗПР: 

• низкая мыслительная активность, «бездумный» стиль работы (дети, 

из-за поспешности, неорганизованности действуют наугад, не учитывая в 

полном объеме заданного условия; отсутствует направленный поиск 

решения, преодоления трудностей). Дети решают задачу на интуитивном 

уровне, то есть ребенок вроде бы правильно дает ответ, но объяснить его не 

может; 

• стереотипность мышления, его шаблонность. 

Во всех видах мыслительной деятельности детей с ЗПР обнаруживается 

отставание. В целом решение соответствующих возрасту мыслительных 

задач на наглядно-практическом уровне для них доступно, однако дети могут 

затрудняться в объяснении причинно- следственных связей. Важное значение 

для понимания своеобразия мыслительной деятельности детей с трудностями 

в обучении имеет анализ особенностей их словесно- логического мышления. 

Для них характерен недостаточно высокий уровень сформированности всех 

основных интеллектуальных операций: анализа, обобщения, абстракции, 

переноса. Слабая сформированность обобщающей функции слова  

обусловливает трудности в овладении детьми родовыми понятиями – 

показателями запаса видовых конкретных понятий и умений самостоятельно 

выделять существенные признаки однородной группы предметов. У детей с 

ЗПР обнаруживаются недостаточная гибкость мышления, использование 

неадекватных способов действий. 

По данным Г.М.Капустиной, дети с ЗПР седьмого года жизни владеют 

некоторыми математическими представлениями и умениями: правильно 

указывают большую или меньшую группу предметов, воспроизводят 

числовой ряд в пределах пяти (далее часто с ошибками), в обратном счете 

затрудняются; пересчитывают небольшое количество предметов (в пределах 

пяти), но часто не могут назвать результат. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности 

запаса знаний и представлений об окружающем мире и практических 

навыков, соответствующих возрасту и необходимых для начала обучения в 

школе (С.Г.Шевченко). 

Особенности речевого развития детей с задержкой психического 

развития.  Особенности речи детей с ЗПР могут проявляться в негрубых 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдаются 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение 

слухоречевой памяти. 
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Логопедическое исследование речи у дошкольников с ЗПР показало, 

что фонетическая сторона их речи страдает разнообразными нарушениями: 

нечеткостью произнесения ряда звуков, нестойкостью употребления 

нарушенных звуков в речи, заменой одних звуков другими, более простыми 

по артикуляции. У детей отмечается общая вялость артикуляции, что чаще 

обусловлено проявлением неврологической патологии – снижением тонуса 

артикуляционных мышц. 

Кроме того, особенности речи и поведения детей с ЗПР сказываются и 

на их коммуникативной сфере. Дети с ЗПР имеют тягу к контакту с детьми 

более младшего возраста, которые лучше их принимают. У некоторых детей 

возникает страх перед детским коллективом, и они избегают его. В 

результате неблагополучия в сфере межличностных отношений у детей 

создается отрицательное представление о самом себе. В результате 

отрицательной обратной связи у этих детей зачастую формируется 

агрессивно-защитный тип поведения.  

Дети с ЗПР не владеют адекватными способами сотрудничества, у них 

оказываются несформированными навыки кооперации, а это необходимые 

составляющие процесса эффективного общения. 

Физическое развитие детей с задержкой психического развития. Детям 

с ЗПР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

движения. Исследование и оценка неречевых процессов показывают, что 

наибольшие трудности наблюдаются при выполнении движений по 

словесной инструкции. 

Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве, во 

времени. Отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

Малая дифференцированность движений кистей рук, трудности 

формирования сложных серийных движений и действий отрицательно 

отражаются на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, 

конструировании (И.Ф.Марковская, Е.А. Екжанова). 

Музыкальное воспитание детей с задержкой психического развития. 

Несовершенство восприятия (целостности, обобщенности, 

осмысленности, точности, полноты, темпа, дифференцированности), а также 

внимания (устойчивости, концентрации, распределения) создает трудности 

при сосредоточении на музыкальном материале, его восприятии во время 

слушания и анализа. У детей данной категории лучше выражена музыкально-

слуховая дифференциация при различении звуков по высоте, но затруднена 
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по силе (динамике) и длительности (ритму). Трудности интеллектуального 

развития затрудняют анализ произведений, сопоставление музыкальных 

образов с образами реальной действительности. 

Различные отклонения в строении голосового аппарата, нарушения 

речи, мышечного тонуса, несовершенство вокально-слуховой координации у 

детей с различными вариантами нарушений, безусловно, оказывают влияние 

на качество пения детей данной категории. 

У дошкольников с ЗПР часто наблюдаются нарушения в развитии 

музыкального слуха, его ритмической и динамической основы. У таких детей 

отмечаются слабость и неустойчивость, прерывистость дыхания, 

хрипловатый, монотонный голос, часто с носовым оттенком, вялая, размытая 

дикция. 

Готовность детей с ЗПР к обучению в школе. Недостаточная 

готовность к школе проявляется в замедленном формировании 

соответствующих возрасту элементов учебной деятельности. Ребенок 

принимает и понимает задание, но нуждается в помощи взрослого для 

усвоения способа действий и осуществления переноса усвоенного на другие 

предметы и действия при выполнении последующих заданий. У детей не 

сформирована познавательная мотивации, они не заинтересованы в 

результате выполнения задания. 

Особенности психического и интеллектуального развития детей с 

умственной отсталостью: 

Социально-коммуникативное развитие: дети фиксируют взор на лице 

взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», 

проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное 

общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и 

активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети 

«жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих 

случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе 

взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. Для них 

характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое 

колебание настроения. Не стремятся подражать и взаимодействовать с 

близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков 

опрятности и культурно-гигиенических навыков самообслуживания 

(отсутствует самостоятельность в быту), зависимы от взрослого. 

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии 

проявляется во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, 
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мышлении и речи. С трудом начинают осваивать сенсорные эталоны 

(называют некоторые цвета, форму предметов.  

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они 

могут выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, 

начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами 

(смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи 

появляются звукокомплексы и отдельные слова. 

Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что 

преобладающим в их структуре является нарушение семантической стороны 

речи. Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. 

страдает речь как целостная функциональная система: нарушены все 

компоненты речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, 

грамматический строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение 

потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование 

речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

 Деятельность: преобладают манипуляции с предметами, иногда 

напоминающие специфическое использование предмета, но, в 

действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает 

свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 

манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит 

ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  

Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной и 

мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется 

согласованность действий обеих рук.   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей 

является формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому 

сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений 

(невербальных, вербальных средств общения), подражательных 

возможностей. 

 

 

 

1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

программы 

 

Результаты освоения адаптированной образовательной программы 

представленыв виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 
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целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы. 

Описание планируемых результатов для детей с ЗПР: 6-7 лет: 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 

части (часть предметов); 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и целое 

по известным частям; 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20); 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10); 

Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <, > ); 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения; 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); 

Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает 

целый предмет и его часть; Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, 

круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; 

Определяет и называет временные отношения (день – неделя - месяц); 

Называет состав чисел первого десятка и двух меньших; 
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Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи. Обозначает 

звуки буквами; 

Знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и 

согласных; Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности 

звучания и артикуляции; Использует условное обозначение гласных и 

согласных звуков; 

Различает твердые и мягкие согласные; Выделяет предложение из 

устной речи; Выделяет из предложения слово; 

Правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный 

звук», «слово», «предложение»; Делит двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-рѐ-за) на части; 

Умеет  составлять слова из слогов (устно); Умеет выполнять звуко - 

буквенный анализ слов. 

 Грамматический строй речи. 

Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы 

и явления окружающей действительности, обобщающие понятия; 

употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в превосходной степени; 

согласовывает слова в предложении; 

Строит сложноподчинѐнные предложения. 

Связная речь. 

Строит высказывания из трѐх-четырѐх предложений, следит за 

правильным согласованием существительных с прилагательными и 

числительными в роде, числе, падеже; 

Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет 

рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает предмет 

по алгоритму. 

 Описание планируемых результатов 5-6 лет. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» Считает 

(отсчитывает) в пределах 10; 

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?»; 
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Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения; 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху 

— внизу, в середине, в углу); 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; 

равенство, неравенство сторон); 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток; 

Называет день недели, устанавливает последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена 

членов своей семьи, кем работают; 

Называет город, домашний адрес; 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту; Называет времена года, отмечает их особенности; 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений; Бережно относится к природе; 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого, может выучить небольшое стихотворение; 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы; Составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения; 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

 Развитие фонетико-фонематического восприятия. 

Различает неречевые и речевые звуки; 
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Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность 

слогов и слов-паронимов; Выделяет заданный звук из ряда других звуков; 

Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в 

слове (начало, середина, конец); Относит звуки к гласным и согласным на 

основе особенностей их произнесения и звучания; Условно обозначает 

гласные и согласные соответствующим цветом; 

Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов; Подбирает слова 

на первый ударный гласный звук; Определяет первый согласный; 

Определяет последний звук в слове. 

 Описание планируемых результатов 4-5 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, величина, форма); 

Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»; 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное 

количество; 

Сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения; 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб; знает их характерные отличия; 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху —внизу, впереди — сзади; далеко - близко); умеет двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице); 

Определяет  части суток.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речевого (фонематического) восприятия. 

Умеет воспроизвести слоговые ряды в заданной последовательности; 

Дифференцирует слова, близкие по звучанию; 

Умеет выделять определенный звук из звукового ряда; 

Различает неречевые и речевые звуки; Выделяет гласный звук из ряда 

звуков. 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена 

членов своей семьи, кем работают; 

Называет город, домашний адрес; 
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Называет домашних животных, растения, времена года, игрушки, 

сказки; Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

Объясняет функциональное назначение предметов; 

Понимает и употребляет простые и сложные предлоги; 

Понимает и преобразовывает в активной речи

 единственное и множественное число существительных; 

Имеются в активном словаре существительные, прилагательные, 

глаголы; 

Умеет правильно согласовывать существительные с прилагательными, 

учитывая род, число; 

Составляет связный рассказ по картинке, пересказывает тексты с 

помощью вопросов педагога;     Понимает и употребляет слова-антонимы; 

Образует форму множественного числа существительных, употребляет 

эти существительные в именительном и винительном падежах; правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ЗПР (к 7-8 годам)  

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со 

взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 

способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен 

к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к 

децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно 

разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
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• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется 

регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором 

он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем 

и прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 

обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том 

числе квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 

десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, 

решает простые задачи с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим   объемом   понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний 

о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в 

соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 
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• умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта; 

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 

состав предложения; 

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним 

интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук 

достаточно координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; 

слухо-зрительномоторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

для детей с легкой степенью интеллектуального нарушения: 

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 

вербальными средствами общения; 

• благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

• адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

•  проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

• проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

• проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных 

задач; называть основные цвета и формы); 

• соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 
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• выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

• быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 

игре или практической деятельности; 

• знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней 

зарядки или разминки в течение дня; 

• самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 

играх; 

• самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

• положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

• проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

• положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

для детей с умеренной степенью умственной отсталости: 

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальнымии/иливербальными средствами общения; 

• благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

• адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

• сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

• положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

• самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных 

играх; 

• самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

• положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке; 

• проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 

• положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
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1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми  

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: – педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации; – карты развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Основное содержание программы - содержание работы с детьми по 

образовательным областям 

 

Учителем-дефектологом проводится коррекционная работа в трех 

направлениях:  

1) психолого-педагогическое развитие: ознакомление с окружающим 

миром, ознакомление с художественной литературой, развитие речевого 

восприятия и подготовка к обучению грамоте, развитие элементарных 

математических представлений. 

2) развитие двигательной активности: общая и мелкая моторика 

(проводится каждый день, компоненты включаются в психолого-

педагогическую работу).  

3) сенсорное развитие. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

• обеспечивать адаптивную среду образования,

 способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, 

уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка. 

Для детей с умственной отсталость: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном 

внимании значимых взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение 

выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 
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- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких 

взрослых и сверстников; 

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства 

(город, поселок); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, 

игр, игрушек, предметов быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными 

предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», 

«Дай мне игрушку (машинку)»; 

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – 

приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к 

другу – доброжелательно взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности сверстников; 

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.); 

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, 

печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-

ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в 

причинно-следственных зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в 

процессе игры  (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей 

игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 

закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 
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- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и 

действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное 

и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния близкого взрослого или сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера 

(сострадание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение 

радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживани¬ям 

как к регуляторам общения и поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со 

своими сверстниками и близким взрослым; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной 

деятельности, учить обращаться к сверстникам с просьбами и 

предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и 

растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за 

территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка 

лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

Дети могут научиться: 

• передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

• благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

• адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

• выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых 

границах; 
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• проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

• замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

• начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми;  

• владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы 

и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Для детей с умственной отсталостью: 

Дети могут научиться: 

• пользоваться унитазом; 

• самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования 

туалетом, выходить из туалета одетыми;  

• засучивать рукава без закатывания; 

• мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки 

круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло; 

• вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

• есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для 

левшей) между пальцами, а не в кулаке; 

• набирать в ложку умеренное количество пищи; 

• подносить ложку ко рту плавным движением; 

• есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

• помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

• пользоваться салфеткой; 

• благодарить после еды. 

• самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, 

рубашку, кофту, платье; 

• самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

• аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 
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• правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

• регулярно причесываться; 

• чистить зубы и полоскать рот после еды. 

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

- учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории и устранять его; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им 

для наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на 

огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с 

предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей планировать свои практические действия при 

выполнении трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с 

необходимыми трудовыми затратами; 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать 

удовлетворение от результатов своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой территории; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы 

для ухода за растениями на участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного их 

использования при наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой 

территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с 

планом занятий и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной 

работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе 

трудовой деятельности. 
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Дети могут научиться: 

• получать удовлетворение от результатов своего труда; 

• наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории; 

• пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

• ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные 

действия по уходу за домашними животными;  

• сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных 

поручений; 

• выполнять обязанности дежурного по группе; 

• передавать друг другу поручения взрослого; 

• давать словесный отчет о выполненной работе; 

• бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и 

труда взрослых; 

• оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов 

деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 

ОО «Познавательное развитие» 

- 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. 

до 7 (8-ми лет): 

Дети могут научиться: 

• соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

действиями (выбор из 3-4-х); 

• дорисовывать недостающие части рисунка; 

• воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

• соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 
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• ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного 

тела; 

• дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления 

о цвете  в продуктивной и игровой деятельности; 

• использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

• описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

качества поверхности, вкус; 

• воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и 

словосочетаний (2-3); 

• дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки явлений природы; 

• группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

• использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

• ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

• пользоваться простой схемой-планом. 

При формировании мышления: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного 

мышления: формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, 

их свойствах и качествах, а также об их роли в деятельности людей;  

- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-

практическую задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и 

основные функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в 

процессе решения  проблемно-практических  задач;  

- учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: предлагать 

детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из  

собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, 

обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости  между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных 

картинках; 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, умозаключения; 
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- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать 

соответствующую предметную картинку (при выборе из 2-3-х); 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных 

на картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», 

«потом» в своих словесных рассказах; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  

жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать 

эту связь в речи,  фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, 

делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Дети могут научиться: 

• производить  анализ проблемно-практической задачи; 

• выполнять анализ наглядно-образных задач; 

• устанавливать связи между персонажами и объектами, 

изображенными на картинках; 

• сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

• выполнять задания на классификацию картинок; 

• выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и 

типичных видов деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой 

и изобразительной).на занятиях по математике использовать элементы 

рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - 

дидактические игры с математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и 

др. (тематику игр согласовывать с разделом программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное 

мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими 
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представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия 

служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; 

решать арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по 

представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью 

условной мерки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления детей.учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических 

задач, выполнении арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке. 

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности 

чисел и места каждого из них в числовом ряду; 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки.знакомить детей с 

использованием составных мерок. 

Дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, 

счет от средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 
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 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно прого-

варивая действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между 

смежными числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в 

пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 

мерку; уметь использовать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, 

включая внутренние органы, чувства, мысли); 

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой 

природы; 

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельность человека; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных 

признаках групп и категорий предметов; 

- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях 

природы на основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, 

категорий и свойств; 

- учить детей пользоваться в активной речи словесными 

характеристиками и определениями, обозначающими качественное 

своеобразие изученных групп предметов; 

- формировать у детей временные представления (времена года: лето, 

осень, зима, весна; время суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта 

действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

от 6 до 7-ми лет: 

- продолжать расширять у детей представления о свойствах и 

качествах предметов и  явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями 

свойств и признаков; 
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- формировать у детей представления о вариативности выделяемых 

признаков и различных основаниях для осуществления классификации и 

сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

- формировать у детей временные представления (о временах года, об 

их последовательности, о времени суток, днях недели); 

- закрепить у детей представления о времени и расширять умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и 

значимости той или иной профессии в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости  возраста и времени. 

Дети могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

 называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый 

сигнал светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: 

врач, учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, 

диких и домашних птиц и их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать части суток: день и ночь. 

ОО «Речевое развитие» 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее 

моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов 

ориентировочных действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной 

деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Ознакомление с художественной литературой 
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• формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения и 

анализа литературных произведений с целью обобщения представлений 

ребенка о мире; 

• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, 

понимания на слух литературных текстов; 

• приобщение к словесному искусству, развитие творческих 

способностей: ознакомление с книжной культурой и детской литературой, 

формирование умений различать жанры детской литературы, развитие 

словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 

детей с художественной литературой. 

• создание условий для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 

понимания. 

Для детей с умственной отсталостью: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения 

и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 

- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций 

(употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, согласование 

существительных и глаголов, согласование существительных и 

прилагательных, местоимений и глаголов, употребление  существительных в 

дательном и творительном падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен 

существительных;  

- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по 

действиям с игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

- учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его 

содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно; 

- учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, 

скороговорки; 

- учить детей понимать и отгадывать загадки; 
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- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме;  

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах 

деятельности; 

от 6-ти до 7(8-ми) лет: 

Задачи обучения и воспитания: 

- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками; 

- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и 

мысли в речи; 

- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами; 

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний 

с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, 

из, между; 

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном 

падеже с предлогами у, из; 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с 

разными приставками, употребление однокоренных существительных)4  

- учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять 

фразы по картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению 

рассказов по серии сюжетных картинок; 

- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение 

и умение продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент  

сюжета сказки; 

- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по 

сюжетной картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме; 

- продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки; поощрять их использование  детьми в процессе игры 

и общения; 

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи; 
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- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования 

своей деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном 

общении детей и на специально организованных занятиях.  

Дети могут научиться: 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников; 

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей 

из трех-четырех словных фраз; 

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 понимать и использовать в активной речи предлоги  в,  на,  под, за, 

перед, около, у, из, между; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе; 

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

 строить фразы и рассказы,состоящие из трех-четырех предложений, 

по картинке; 

 прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить 

ее основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

 знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

 планировать в речи свои ближайшие действия. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

• формирование познавательных интересов и действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 

• развитие сенсомоторной координации как основы для 

формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Для детей с умственной отсталостью: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное 

восприятие музыкальных произведений детьми; 
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- формировать у детей навык пластического воспроизведения 

ритмического рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них 

поет; 

- учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) 

диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать 

каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать 

шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять 

«маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево);             

- учить детей участвовать в коллективной игре на различных 

элементарных  музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, 

барабан, бубен, ложки, трещотки,  маракасы, бубенчики, колокольчики, 

треугольник);      

- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном 

спектакле, эмоционально реагировать на его события, рассказывать по 

наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства 

и художественно-практической деятельности; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально 

откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных 

впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые 

простейшие мелодии; 

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и 

выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, 

снятие; 

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных 

и других элементарных  музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью 

взрослого) тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных 

инструментах; 
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- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок 

играет на своем музыкальном инструменте и который может выступать как 

перед родителями и перед другими детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему 

на «сцене» – столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, 

следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля;  

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными 

и невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, 

имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных 

видах: кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), 

создавая у детей радостное настроение от общения с кукольными 

персонажами. 

Дети могут научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, 

танец, русская плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью 

взрослого тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – 

ребенком и взрослым; 

 иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы 

(которых оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и 

творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, 

элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений; 
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• формирование представлений о художественной культуре малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. 

Для детей с умственной отсталостью: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра 

и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора, загадки, считалки; 

- формировать у детей запас литературных художественных 

впечатлений; 

- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, 

объединенными одними и теми же героями; 

- учить детей  передавать содержание небольших прозаических 

текстов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в 

драматизации знакомых литературных произведений; 

- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по 

вопросам взрослого (педагогов и родителей); 

- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых 

произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение 

вместе со всей  группой сверстников; 

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении 

коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально 

яркими событиями из их повседневной жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в 

аудиозаписи, уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, 

театрализованную, изобразительную деятельность детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у детей; 

- познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: учить 

различать сказку и стихотворение; 
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- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, 

готовить детей к восприятию переносного значения слов в некоторых 

пословицах и в отдельных выражениях; 

- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание 

небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых 

педагогом художественных произведений вместе со всей группой 

сверстников; 

- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к 

выбору литературных произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и 

изменении художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 

 различать  разные жанры – сказку и стихотворение; 

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

 участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. 

Барто и др.); 

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным 

произведениям (выбор из 4-5-ти); 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы 

(«Какое произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

 называть свое любимое художественное произведение. 

Конструктивно-модельная деятельность 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 
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- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Для детей с умственной отсталостью: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно 

переходя к созданию сюжетов; 

- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форма – круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, 

черный, коричневый; размер – большой, средний, маленький; 

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) 

способом вдавливания и  ленточным способом; 

- учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из 

глины и теста; 

- учить детей в лепке пользоваться приемами  вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания;   

- учить детей  лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу;  

- воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и  сюжетов, обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, 

красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – 

большой, средний  и маленький; длинный – короткий; пространственные 

отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить детей передавать при лепке человека передавать его в 

движения, используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания, соединение частей в целое;   

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 
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 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть 

с ними; 

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения 

предметов (форма –круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, 

желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, 

средний и маленький; длинный – короткий; пространственные отношения – 

вверху, внизу, слева, справа); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать 

элементарную оценку своей работы и работы сверстников; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

При занятиях аппликацией 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  

пространственные представления в речевых высказываниях;    

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец  и  рассказывая о последовательности выполнения задания;   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  

пространственные представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец  и  рассказывая о последовательности выполнения задания; 
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- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  

пространственные представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец  и  рассказывая о последовательности выполнения задания.   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, 

внизу, посередине, слева, справа: 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на 

словесную инструкцию взрослого;  

 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и 

речевой инструкции взрослого; 

 рассказывать о последовательности действий при выполнения 

работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с 

образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

При занятиях рисованием 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к 

занятиям по рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной 

деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь 

на пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти 

пространственные представления в речевых высказываниях;   

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами 

народной росписи; 
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- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-

конструкции; 

- учить детей закрашивать определенный контур предметов;  

- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или  действий, фиксируя впечатления и опыт в  

речевых высказываниях, планируя свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к 

процессу и результатам рисования; 

- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений 

за изменениями в природе и социальной жизнью; 

- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы 

различной формы, знакомить с изображением предметов и их элементов 

треугольной формы; 

- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

- закреплять у детей умение отображать предметы и явления 

окружающей действительности в совокупности их визуальных признаков и 

характеристик (по представлению); 

- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и незаконченных 

элементов; 

- учить создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу посередине, слева, справа; 

- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений 

выполнять коллективные рисунки; 

- учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская 

роспись по образцу);  

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим 

работам и работам сверстников;  

- формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять 

необходимость доработки; 
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- развивать у детей планирующую функцию речи. 

Дети могут научиться:  

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; 

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – 

карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, 

подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

 выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных изображений; 

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор 

предметов в композициях, оригинальных изображениях; 

 рассказывать о последовательности выполнения работ; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и 

воспитания являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, 

поощрять самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на 

занятиях в свободное время; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по 

памяти и замыслу; 

- создавать условия для включения постройки и конструкции в 

замысел сюжетной игры;   

- учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, 

собирать их по образцу  и по представлению, формировать целостный образ 

предмета; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному 

образцу; 

- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы 

накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при 

выкладывании их рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у детей включать постройку 

в игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок,  

сюжетно-ролевую игру; 
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- расширять словарный запас детей, связанный с овладением 

конструктивной деятельностью, названием элементов строительного 

материла, конструкторов;    

- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы 

планирования своих предстоящих действий при конструировании; 

- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать 

оценочное отношение детей к своим постройкам и постройкам своих 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к 

конструктивной деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения 

предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить детей анализировать образец, используя для 

построек   конструкции- образцы и рисунки-образцы; 

- учить детей выполнять предметные постройки  по рисунку-образцу и 

по аппликации- образцу, по памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по 

замыслу; 

- формировать умения для создания коллективных построек с 

использованием знакомых образов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в 

соответствии с определенными условиями деятельности – на столе или на 

ковре; 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные 

конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по 

речевой инструкции  (из 6-7 элементов); 

 выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 
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Музыкальная деятельность 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских 

музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству:  

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных 

представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и  

понимания произведений музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы 

музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного 

восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

ОО « Физическое развитие» 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Физическая культура  

• развитие общей и мелкой моторики; 

• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и 

поведения ребенка; 

• формирование двигательных качеств: скоростных, а 

также  связанных с силой, выносливостью и продолжительностью 

двигательной активности, координационных способностей. 

Для детей с умственной отсталостью: 
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от 5-ти до 6-ти лет: 

- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и 

отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, 

руки за голову, на плечи); 

- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, 

различные конструкции; 

- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по 

гимнастической стенке; 

- учить  детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные 

стороны либо вперед; 

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко 

поднимая колени «как цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных 

подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять 

инициативу при выборе игры;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 

- учить детей выполнять скрестные движения руками; 

- учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя 

некоторые действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд 

последовательных движений без предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в 

соответствии со звуковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на 

соседний пролет стенки; 

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 
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- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по 

диагонали; 

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней 

зарядки и  разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной 

игре, предлагать сверстникам участвовать в играх; 

- продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и 

подготовительных  упражнений для плавания; 

- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения 

руками в сочетании с движениями ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, 

половой принадлежности и основных отличительных чертах внешнего 

строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических 

навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых 

рук, волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и 

полезности его соблюдения. 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми 

сигналами; 

 ходить по наклонной гимнастической доске; 

 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на 

соседний пролет стенки; 

 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

 ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для 
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разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в 

сочетании с движениями ногами; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

  

 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Особенности коррекционно-развивающей работы состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с 

детьми педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные 

требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации 

права детей на образование, направленное на развитие личности, умственных 

и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное 

согласие родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое 

сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения 

ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его 

собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, 

реально представлять дальнейшие возможности развития и социальной 

адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать 

профессиональную этику. 

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического 

наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного 

обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка 

выявить сохранные потенциальные возможности, определить положительные 

стороны его психического и личностного развития, на которые можно 

опереться в педагогической работе. 
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7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать 

чувство психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с 

пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и 

особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным 

относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-

развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его 

образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 

психическое состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося 

способа действия в сходные условия, переключаться с одного способа 

действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать 

познавательную активность, творчество и изобретательность. 

 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

 

Ориентируясь на современную концепцию коррекционно-

развивающего обучения, в структуру коррекционно-педагогического 

процесса в специальном детском саду входят следующие блоки: 

I - диагностический, 

II - физкультурно-оздоровительный,  

III - воспитательно-образовательный,  

IV - коррекционно-развивающий, 

V - социально-педагогический. 

Задачи и образовательная программа детского сада реализуется через: 

- специальные занятия с опорой на основные дошкольные виды 

деятельности и режимные моменты; 

- через оздоровительные и психолого-педагогические мероприятия 

(закаливание, специальная гимнастика, ионизация воздуха, деятельность 

психолога, досуги, экскурсии и др.) 

При планировании конкретного содержания оздоровительной и 

педагогической работы в каждой возрастной группе специалисты и 

воспитатели учитывают: · принципы специального обучения и воспитания; · 

результаты комплексного изучения детей; · результаты диагностического 

обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или 

корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно- 
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образовательной работы; · задачи и содержание основных разделов 

программы. 

Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный 

характер и могут быть видоизменены. На каждом занятии в комплексе 

решаются как коррекционно- развивающие, так и воспитательно-

образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно- 

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной 

группы и выраженности недостатков в развитии. 

Для удобства планирования ориентируются на два ведущих 

компонента в содержании коррекционно-педагогической работы. 

а). Развитие мыслительной деятельности и подготовка к усвоению 

элементарных математических представлений (сенсорное развитие, 

совершенствование моторных функций, формирование пространственных 

ориентировок, развитие наглядных форм мышления с опорой на предметно-

практическую деятельность). 

б). Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (обогащение 

представлений о предметах и явлениях, расширение словарного запаса, 

стимуляция коммуникативной активности). 

Продолжительность каждого занятия от 10 до 20 минут в зависимости 

от сроков пребывания детей в специальном детском саду и периода 

обучения. 

 

 

 

2. 4. Календарно-тематическое  планирование 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица 2 

 Сентябрь 

1 Азбука безопасности. 

2 Детский сад. Игрушки. 

3 Народные промыслы. 

4 Моя любимая книга. 

 Октябрь 

5 Краски осени. Деревья. Кустарники. 

6 Овощи. Огород. Откуда хлеб пришел. 

7 Сад. Фрукты. 

8 Лес. Грибы и лесные ягоды. 

 Ноябрь 
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9 Наша родина – Россия. 

10  Я – человек. (Наше тело) 

11 Одежда. Головные уборы. 

12 Обувь.  

13 Дом и его части. 

 Декабрь 

14 Зима.  

15 Мебель. Бытовая техника. 

16 Посуда. Продукты питания. 

17 Новый год. Игрушки новогодние. 

 Январь 

18 Домашние животные. Домашние птицы. 

19 Животные нашего леса. 

20 Животные севера. Животные жарких стран. 

 Февраль 

21 Зимующие птицы. 

22 Профессии. Инструменты. 

23 Наша армия. Военные профессии. 

24 Наш город. Моя улица. 

 Март 

25 Весна. Семья. Мамин праздник. 

26 Комнатные растения. 

27 Пресноводные и аквариумные рыбы. 

28 Жители морей и океанов. 

 Апрель 

29 Перелетные птицы. 

30 Космос. Воздушный транспорт. 

31 Транспорт. 

32 Труд людей весной. Орудия труда. 

 Май 

33 Весенние каникулы. 

34 Насекомые. 

35 Наш город. 9 мая. 

36 Цветы. Лес. Поле. 

37 Лето.  

 

 

 

2. 5. Перспективный план работы с родителями 

 

Методы и формы работы с родителями: 

• наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт (сайты 
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групп), а также компьютерные презентации, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

• информационно-аналитические (способствуют организации общения 

с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно- ориентированного 

подхода к ребѐнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

• досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

• информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей», работу сайта, консультации, и др.). 

В коррекционной группе учитель-дефектолог и другие специалисты 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Задания подбираются в соответствии с 

изучаемыми в группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста. 

Специально для родителей детей, посещающих коррекционные 

группы, в групповой раздевалке оформлены родительские уголки. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у 

родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка дошкольного 

возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности ребенка, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 

детей), стимулирование самооценки. Воспитатель обращает внимание даже 

на незначительные успехи воспитанника, акцентирует на этом внимание 

ребенка, дает словесное поощрение. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, 

навыка. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при 

освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

 

 

3.2.Описание материально - технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Таблица 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ 

Доска для плетения косички 

Коробочка с шариком 

Нанизывание – серпантин 

Пирамидка с кольцами 

Нанизывание под прямым углом 

Пирамидка с кубом 

Коробочка с цилиндрическими 

вкладышами 

Геометрические пазлы 

Доска для плетения 

Рамка с большими пуговицами 

Рамка с крючком 

Рамка со шнуровкой и крючком 

Скользящие кольца 

Геометрические пазлы 

Рамка с маленькими пуговицами 

Ящик для рисования на песке   

Настенный модуль  «Зубчатые колеса» 

Настенный модyль с 6-ю замочками и 

задвижками  

Настенный модуль с объемными телами и 

зеркалами   

Настенный модуль «Сравнение цветов» 

Настенный модуль для упр. В развитии 

запястья-движение по прорези   

Настенный модуль для развития 

стереогностического чувства 

Модуль для прогона фигур 

Комплект дидактических лабиринтов          

Световой стол для рисования песком   

Песок кварцевый 12,5 кг в мешке 

Балансировочный диск 
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Рамка с кнопками 

Рамка с замочком 

Рамка со шнуровкой 

Поднос для сортировки 

Тактильный набор 

Блоки с цилиндрическими вкладышами 

Средний поднос с фигурной ручкой 

Цветные кольца на трѐх колышках 

Доска для плетения косички 

Блоки с цилиндрическими вкладышами 

«Умные тропинки» 

Рамка со средними пуговицами 

Рамка с лентами 

Рамка с липучками 

Геометрические пазлы 

Малый поднос с фигурной ручкой 

Складывающиеся коробочки 

Тактильный набор 

Большая пуговица со шнурком 

Поднос для сортировки 

Скользящие кольца 

Коробочка с вязаным мячиком 

Коробочка с цилиндрическими 

вкладышами 

Интерактивная звуковая панель ―Джунгли‖ 

Звуковая панель ―Угадай звук‖ 

Потолок ―Звездное небо‖ 

Зеркальный шар с мотором 

Источник света к зеркальному шару 

Проектор «Меркурий» 

Колесо спецэффектов («жидкое» - с 

неповторяющимся рисунком) 

Колесо спецэффектов («твердое») 

Звукоактивированный световой проектор 

―Брейнскан‖ 

Набор компакт дисков с музыкой для 

релаксации 

Шар «Молния» 

Светильник ―Пламя‖ 

 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности, режим дня и 

распорядок 

 

                                                                       РЕЖИМ ДНЯ (Холодный период) 

Средняя логопедическая группа (4-5лет) 

Таблица 4 
Режимные моменты Время в 

режиме дня 

Длительность 

Самостоятельная деятельность (прием и осмотр детей , 

общение, индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей) 

7.00-7.20 20мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 7.20-8.15 55мин 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 5мин 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 5мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 8.25-8.30 5мин 

Завтрак 8.30-8.45 15мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ОД) 8.45-8.55 10мин 

Образовательная деятельность 8.55-9.15 20мин 
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Самостоятельная деятельность(подготовка к ОД) 9.15-9.25 10мин 

Образовательная деятельность 9.25-9.45 20мин 

Самостоятельная деятельность 9.45-9.55 10мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 9.55-10.10 15мин 

Прогулка 10.10-11.40 1ч 30мин 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 10мин 

Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность(личная гигиена) 

11.50-12.05 15мин 

Обед 12.05-12.30 25мин 

Подготовка ко сну (личная гигиена),самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.45 15мин 

Сон 12.45-15.00 2ч15мин 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 10мин 

Самостоятельная деятельность(личная гигиена) 15.10-15.20 10мин 

Прием витаминизированных напитков 15.20-15.25 5мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 15.25-15.50 25мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ужину) 15.50-16.00 10мин 

Ужин 16.00-16.20 20мин 

Подготовка к прогулке  16.20-16.30 10мин 

Прогулка 16.30-18.00 1ч30мин 

Возвращение с прогулки 18.00-18.10 10мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 18.10-18.40 30мин 

Самостоятельная деятельность (игры), взаимодействие 

с семьей. 

18.40-19.00 20мин 

Уход детей домой 19.00  

Сон 2ч15мин  

Прогулка 3ч 

Образовательная деятельность 1п.д-40мин 

Самостоятельная деятельность 3ч35мин 

 
(Холодный период) 

Подготовительная логопедическая группа (6-7лет) 

Таблица 5 
Режимные моменты Время в 

режиме дня 

Длительность 

Самостоятельная деятельность(прием и осмотр детей , 

общение, индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей) 

7.00-7.10 10мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 7.10-8.10 1ч 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10мин 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 5мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 8.25-8.30 5мин 

Завтрак 8.30-8.40 10мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ОД) 8.40-8.55 15мин 
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Образовательная деятельность 8.55-9.25 30мин 

Самостоятельная деятельность(подготовка к ОД) 9.25-9.35 10мин 

Образовательная деятельность 9.35-10.05 30мин 

Самостоятельная деятельность(подготовка к ОД) 10.05-10.15 10мин 

Образовательная деятельность 10.15-10.45 30мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 10.45-10.50 5мин 

Прогулка 10.50-12.00 1ч 10мин 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 10мин 

Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность(личная гигиена) 

12.10-12.35 25мин 

Обед 12.35-12.55 20мин 

Подготовка ко сну (личная гигиена),самостоятельная 

деятельность 

12.55-13.00 5мин 

Сон 13.00-15.00 2ч 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры (личная 

гигиена) 

15.00-15.10 10мин 

Прием витаминизированных напитков    15.10-

15.15 

5мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ОД) 15.15-15.30 15мин 

Образовательная деятельность 15.30-16.00 30мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ужину) 16.00-16.05 5мин 

Ужин 16.05-16.20 15мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 16.20-16.30 10мин 

Подготовка к прогулке  16.30-16.40 10мин 

Прогулка 16.40-18.30 1ч50мин 

Возвращение с прогулки 18.30-18.40 10мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 18.40-18.45 5мин 

Самостоятельная деятельность (игры), взаимодействие с 

семьей. 

18.45-19.00 15мин 

Уход детей домой 19.00  

Сон 2ч 

Прогулка 3ч 

Образовательная деятельность  1п.д-1ч30мин 

2п.д -30мин 

Самостоятельная деятельность 3ч15мин 

 
Подготовительная логопедическая группа (6-7лет) 

(вторник, среда, четверг) 

Таблица 6 
Режимные моменты Время в 

режиме дня 

Длительность 

Самостоятельная деятельность(прием и осмотр детей , 

общение, индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей) 

7.00-7.10 10мин 



57 
 

Самостоятельная деятельность (игры) 7.10-8.10 1ч 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10мин 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 5мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 8.25-8.30 5мин 

Завтрак 8.30-8.40 10мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ОД) 8.40-8.55 15мин 

Образовательная деятельность 8.55-9.25 30мин 

Самостоятельная деятельность(подготовка к ОД) 9.25-9.35 10мин 

Образовательная деятельность 9.35-10.05 30мин 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 10.05-10.10 5мин 

Прогулка 10.10-11.40 1ч 25мин 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 10мин 

Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность(личная гигиена) 

11.50-12.05 15мин 

Обед 12.05-12.30 25мин 

Подготовка ко сну (личная гигиена),самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.45 15мин 

Сон 12.45-15.00 2ч15мин 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры(личная 

гигиена) 

15.00-15.15 15мин 

Прием витаминизированных напитков 15.15-15.20 5мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ОД) 15.20-15.30 10мин 

Образовательная деятельность 15.30-16.00 30мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ужину) 16.00-16.05 5мин 

Ужин 16.05-16.20 15мин 

Подготовка к прогулке  16.20-16.30 10мин 

Прогулка 16.30-18.00 1ч30мин 

Возвращение с прогулки 18.00-18.10 10мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 18.10-18.40 30мин 

Самостоятельная деятельность (игры), взаимодействие с 

семьей. 

18.40-19.00 20мин 

Уход детей домой 19.00  

Сон 2ч15мин 

Прогулка 3ч0мин 

Образовательная деятельность Нагрузка 1п.д-60мин, 

2п.д-30мин 

Самостоятельная деятельность 3ч20мин 

 

Подготовительная логопедическая группа (6-7лет) 

(понедельник, пятница) 

Таблица 7 
Режимные моменты Время в 

режиме дня 

Длительность 

Самостоятельная деятельность(прием и осмотр детей , 7.00-7.10 10мин 
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общение, индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей) 

Самостоятельная деятельность (игры) 7.10-8.10 1ч 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10мин 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 5мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 8.25-8.30 5мин 

Завтрак 8.30-8.40 10мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к прогулке) 8.40-8.50 10мин 

Прогулка 8.50-9.55 1ч 05мин 

Возвращение с прогулки 9.55-10.05 10мин 

Самостоятельная деятельность(подготовка к ОД) 10.05-10.15 10мин 

Образовательная деятельность 10.15-10.45 30мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ОД) 10.45-10.55 10мин 

Образовательная деятельность 10.55-11.25 30мин 

Самостоятельная деятельность 11.25-11.50 25мин 

Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность(личная гигиена) 

11.50-12.05 15мин 

Обед 12.05-12.30 25мин 

Подготовка ко сну (личная гигиена),самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.45 15мин 

Сон 12.45-14.50 2ч05мин 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры(личная 

гигиена) 

14.50-15.00 10мин 

Прием витаминизированных напитков 15.00-15.05 5мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ОД) 15.05-15.10 10мин 

Образовательная деятельность 15.10-15.40 30мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ужину) 15.40-16.00 20мин 

Ужин 16.00-16.20 20мин 

Подготовка к прогулке  16.20-16.30 10мин 

Прогулка 16.30-18.25 1ч55мин 

Возвращение с прогулки 18.25-18.35 10мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 18.35-18.40 10мин 

Самостоятельная деятельность (игры), взаимодействие с 

семьей. 

18.40-19.00 20мин 

Уход детей домой 19.00  

Сон 2ч05мин 

Прогулка 3ч0мин 

Образовательная деятельность Нагрузка 1п.д-60мин, 

2п.д-30мин 

Самостоятельная деятельность 3ч40м 
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Старшая логопедическая группа (5-6лет) 

(Понедельник, среда, четверг) 

Таблица 8 
Режимные моменты Время в 

режиме дня 

Длительность 

Самостоятельная деятельность(прием и осмотр детей , 

общение, индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей) 

7.00-7.10 10мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 7.10-8.10 1ч 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10мин 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 5мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 8.25-8.30 5мин 

Завтрак 8.30-8.40 10мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ОД) 8.40-8.55 15мин 

Образовательная деятельность 8.55-9.15 20мин 

Самостоятельная деятельность(подготовка к ОД) 9.15-9.25 10мин 

Образовательная деятельность 9.25-9.50 25мин 

Самостоятельная деятельность 9.50-9.55 5мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 9.55-10.05 10мин 

Прогулка 10.05-11.40 1ч 35мин 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 10мин 

Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность(личная гигиена) 

11.50-12.05 15мин 

Обед 12.05-12.30 25мин 

Подготовка ко сну (личная гигиена),самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.45 15мин 

Сон 12.45-15.00 2ч15мин 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры(личная 

гигиена) 

15.00-15.15 15мин 

Прием витаминизированных напитков 15.15-15.20 5мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ОД) 15.20-15.30 10мин 

Образовательная деятельность 15.30-15.55 25мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ужину) 15.55-16.00 5мин 

Ужин 16.00-16.20 20мин 

Подготовка к прогулке  16.20-16.30 10мин 

Прогулка 16.30-18.00 1ч30мин 

Возвращение с прогулки 18.00-18.10 10мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 18.10-18.40 30мин 

Самостоятельная деятельность (игры), взаимодействие с 

семьей. 

18.40-19.00 20мин 

Уход детей домой 19.00  

Сон 2ч15мин 

Прогулка 3ч05мин 

Образовательная деятельность Нагрузка 1п.д-45мин, 
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2п.д-25мин 

Самостоятельная деятельность 3ч25мин 

                                                               

Старшая логопедическая группа (5-6лет) 

(Вторник, пятница) 

Таблица 9 
Режимные моменты Время в 

режиме дня 

Длительность 

Самостоятельная деятельность(прием и осмотр детей , 

общение, индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей) 

7.00-7.10 10мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 7.10-8.10 1ч 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10мин 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 5мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 8.25-8.30 5мин 

Завтрак 8.30-8.40 10мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  8.40-8.55 15мин 

Прогулка 8.55-10.00 1ч 5мин 

Возвращение с прогулки 10.00-10.10 10мин 

Самостоятельная деятельность(подготовка к ОД) 10. 10-10.15 5мин 

Образовательная деятельность 10.15-10.40 25мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ОД) 10.40-10.50 10мин 

Образовательная деятельность 10.50-11.10 20мин 

Самостоятельная деятельность 11.10-11.50 40мин 

Подготовка к обеду (личная гигиена) 11.50-12.05 15мин 

Обед 12.05-12.30 25мин 

Подготовка ко сну (личная гигиена),самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.45 15мин 

Сон 12.45-15.00 2ч15мин 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры(личная 

гигиена) 

15.00-15.15 15мин 

Прием витаминизированных напитков 15.15-15.20 5мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ОД) 15.20-15.30 10мин 

Образовательная деятельность 15.30-15.55 25мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к ужину) 15.55-16.00 5мин 

Ужин 16.00-16.20 20мин 

Подготовка к прогулке  16.20-16.30 10мин 

Прогулка 16.30-18.25 1ч30мин 

Возвращение с прогулки 18.25-18.35 10мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 18.35-18.40 5мин 

Самостоятельная деятельность (игры), взаимодействие с 

семьей. 

18.40-19.00 20мин 

Уход детей домой 19.00  

Сон 2ч15мин 
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Прогулка 3ч0мин 

Образовательная деятельность Нагрузка 1п.д-45мин, 

2п.д-25мин 

Самостоятельная деятельность 3ч20мин 

 

Разновозрастная  логопедическая группа (5-7лет) 

(вторник, пятница, четверг) 

Таблица 10 
Режимные моменты Время в режиме 

дня 

Длительность 

Самостоятельная деятельность(прием и 

осмотр детей , общение, индивидуальная и 

групповая работа, взаимодействие с семьей) 

7.00-7.10 10мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 7.10-8.10 1ч 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10мин 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 5мин 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

8.25-8.30 5мин 

Завтрак 8.30-8.40 10мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

8.40-8.55 15мин 

 5-6 6-7 5-6 6-7 

Образовательная деятельность 8.55-9.15 8.55-

9.25 

20мин 30мин 

Самостоятельная деятельность(подготовка к 

ОД) 

9.15-9.35 9.25-

9.35 

20мин 10мин 

Образовательная деятельность 9.35-10.00 9.35-

10.05 

25мин 30мин 

Самостоятельная деятельность 10.00-

10.15 

10.05-

10.15 

15мин 10мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность 

10.15-10.25 5мин 

Прогулка 10.25-12.00 1ч 35мин 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 10мин 

Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность(личная гигиена) 

12.10-12.35 25мин 

Обед 12.35-12.55 20мин 

Подготовка ко сну (личная 

гигиена),самостоятельная деятельность 

12.55-13.00 5мин 

Сон 13.00-15.00 2ч 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры (личная гигиена) 

15.00-15.10 10мин 

Прием витаминизированных напитков    15.10-15.15 5мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к 15.15-15.30 15мин 
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ОД) 

Образовательная деятельность 15.30-

15.55 

15.30-

16.00 

25мин 30мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ужину) 

15.55-

16.05 

16.00-

16.05 

10мин 5мин 

Ужин 16.05-16.25 20мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 16.25-16.35 10мин 

Подготовка к прогулке  16.35-16.50 15мин 

Прогулка 16.40-18.30 1ч50мин 

Возвращение с прогулки 18.30-18.40 10мин 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

18.40-18.45 5мин 

Самостоятельная деятельность (игры), 

взаимодействие с семьей. 

18.45-19.00 15мин 

Уход детей домой 19.00 

Сон 2ч 2ч 

Прогулка 3ч25м 3ч25м 

Образовательная деятельность  1п.д-45мин 

2п.д -25мин 

1п.д- 60мин 

2п.д -30мин 

Самостоятельная деятельность 3ч25мин 3ч10мин 

 

Разновозрастная  логопедическая группа (5-7лет) 

(понедельник, среда) 

Таблица 11 
Режимные моменты Время в режиме 

дня 

Длительность 

Самостоятельная деятельность(прием и 

осмотр детей , общение, индивидуальная и 

групповая работа, взаимодействие с семьей) 

7.00-7.10 10мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 7.10-8.10 1ч 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10мин 

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 5мин 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

8.25-8.30 5мин 

Завтрак 8.30-8.40 10мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

8.40-8.55 15мин 

 5-6 6-7 5-6 6-7 

Образовательная деятельность 8.55-9.15 8.55-

9.25 

20мин 30мин 

Самостоятельная деятельность(подготовка к 

ОД) 

9.15-10.15 9.25-

10.15 

1ч 50мин 

Образовательная деятельность 10.15-

10.40 

10.15-

10.45 

25мин 30мин 
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Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность 

10.40-

10.50 

10.45-

10.50 

10мин 5мин 

Прогулка 10.50-12.00 1ч 10мин 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 10мин 

Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность(личная гигиена) 

12.10-12.35 25мин 

Обед 12.35-12.55 20мин 

Подготовка ко сну (личная 

гигиена),самостоятельная деятельность 

12.55-13.00 5мин 

Сон 13.00-15.00 2ч 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры (личная гигиена) 

15.00-15.10 10мин 

Прием витаминизированных напитков    15.10-15.15 5мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ОД) 

15.15-15.30 15мин 

Образовательная деятельность 15.30-

15.55 

15.30-

16.00 

25мин 30мин 

Самостоятельная деятельность (подготовка к 

ужину) 

15.55-

16.05 

16.00-

16.05 

10мин 5мин 

Ужин 16.05-16.20 15мин 

Подготовка к прогулке , самостоятельная 

деятельность 

16.20-16.30 10мин 

Прогулка 16.30-18.30 2ч0мин 

Возвращение с прогулки 18.30-18.45 5мин 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

18.45-18.50 5мин 

Самостоятельная деятельность (игры), 

взаимодействие с семьей. 

18.50-19.00 10мин 

Уход детей домой 19.00 

Сон 2ч 2ч 

Прогулка 3ч10м 3ч10м 

Образовательная деятельность  1п.д-45мин 

2п.д -25мин 

1п.д- 60мин 

2п.д -30мин 

Самостоятельная деятельность 4ч00мин 3ч30мин 

   

РЕЖИМ ДНЯ (Теплый период) 

Средняя логопедическая группа (4-5лет) 

Таблица 12 
Режимные моменты Время в 

режиме дня 

Длительность 

Самостоятельная деятельность(прием и осмотр детей , 

общение, индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей) 

7.00-7.20 20мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 7.20-8.15 55мин 
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Утренняя гимнастика 8.15-8.20 5мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 8.20-8.45 25мин 

Подготовка к завтраку 8.45-9.00 15мин 

Завтрак 9.00-9.15 15мин 

Самостоятельная деятельность 9.15-9.50 35мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 9.50-9.55 5мин 

Прогулка 9.55-11.30 1ч 35мин 

Возвращение с прогулки 11.30-11.40 10мин 

Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность(личная гигиена) 

11.40-12.00 20мин 

Обед 12.00-12.25 25мин 

Подготовка ко сну (личная гигиена) 11.25-12.40 15мин 

Сон 12.40-15.10 2ч30м 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.10-15.20 10мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 15.20-15.25 5мин 

Прием витаминизированных напитков 15.25-15.30 5мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 15.30-15.50 20мин 

Подготовка к ужину 15.50-16.00 10мин 

Ужин 16.00-16.20 20мин 

Подготовка к прогулке (личная гигиена) 16.20-16.40 20мин 

Прогулка 16.40-18.25 1ч45мин 

Возвращение с прогулки 18.25-18.35 10мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 18.35-18.45 10мин 

Самостоятельная деятельность (игры), взаимодействие с 

семьей. 

18.45-19.00 15мин 

Уход детей домой 19.00  

Сон 2ч30 

Прогулка 3ч20мин 

Самостоятельная деятельность 3ч45мин 

 
Старшая логопедическая  группа (5-6лет)  

Таблица 13 
Режимные моменты Время в 

режиме дня 

Длительность 

Самостоятельная деятельность(прием и осмотр детей , 

общение, индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей) 

7.00-7.20 20мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 7.20-8.15 55мин 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 10мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 8.25-8.45 20мин 

Подготовка к завтраку 8.45-9.00 15мин 

Завтрак 9.00-9.15 15мин 

Самостоятельная деятельность 9.15-9.50 35мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 9.50-9.55 5мин 
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Прогулка 9.55-11.30 1ч 35мин 

Возвращение с прогулки 11.30-11.40 10мин 

Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность(личная гигиена) 

11.40-12.00 20мин 

Обед 12.00-12.25 25мин 

Подготовка ко сну (личная гигиена) 11.25-12.40 15мин 

Сон 12.40-15.10 2ч30м 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.10-15.20 10мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 15.20-15.25 5мин 

Прием витаминизированных напитков 15.25-15.30 5мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 15.30-15.50 20мин 

Подготовка к ужину 15.50-16.00 10мин 

Ужин 16.00-16.20 20мин 

Подготовка к прогулке (личная гигиена) 16.20-16.40 20мин 

Прогулка 16.40-18.25 1ч45мин 

Возвращение с прогулки 18.25-18.35 10мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 18.35-18.45 10мин 

Самостоятельная деятельность (игры), взаимодействие с 

семьей. 

18.45-19.00 15мин 

Уход детей домой 19.00  

Сон 2ч30мин 

Прогулка 3ч20мин 

Самостоятельная деятельность 3ч45мин 

                                                                                                      

Подготовительная логопедическая группа (6-7лет)  

Таблица 14 
Режимные моменты Время в 

режиме дня 

Длительность 

Самостоятельная деятельность(прием и осмотр детей , 

общение, индивидуальная и групповая работа, 

взаимодействие с семьей) 

7.00-7.20 20мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 7.20-8.15 55мин 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 10мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 8.25-8.45 20мин 

Подготовка к завтраку 8.45-9.00 15мин 

Завтрак 9.00-9.15 15мин 

Самостоятельная деятельность 9.15-9.50 35мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 9.50-9.55 5мин 

Прогулка 9.55-11.30 1ч 35мин 

Возвращение с прогулки 11.30-11.40 10мин 

Подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность(личная гигиена) 

11.40-12.00 20мин 

Обед 12.00-12.25 25мин 

Подготовка ко сну (личная гигиена) 11.25-12.40 15мин 
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Сон 12.40-15.10 2ч30м 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.10-15.20 10мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 15.20-15.25 5мин 

Прием витаминизированных напитков 15.25-15.30 5мин 

Самостоятельная деятельность (игры) 15.30-15.50 20мин 

Подготовка к ужину 15.50-16.00 10мин 

Ужин 16.00-16.20 20мин 

Подготовка к прогулке (личная гигиена) 16.20-16.40 20мин 

Прогулка 16.40-18.25 1ч45мин 

Возвращение с прогулки 18.25-18.35 10мин 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена) 18.35-18.45 10мин 

Самостоятельная деятельность (игры), взаимодействие с 

семьей. 

18.45-19.00 15мин 

Уход детей домой 19.00  

Сон 2ч30мин 

Прогулка 3ч20мин 

Самостоятельная деятельность 3ч45мин 
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ЦИКЛОГРАММА НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Подготовительная логопедическая  группа 

Таблица 15 

Дни недели 6-7 лет 

Понедельник  8.55- 9.25 Музыкальная деятельность 

9.35-10.05 Познавательная деятельность (региональный компонент)/ 

(ФЦКМ) 

10.15-10.45 Двигательная активность 

Вторник 8.55-9.25 Коммуникативная деятельность (коррекционное занятие 

логопед) 

9.35-10.05 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

10.15-10.45 Двигательная активность  

15.30-16.00 Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

Среда 8.55-9.25 Конструирование из разного материала  

9.35-10.05 Коммуникативная деятельность (коррекционное занятие 

логопеда) 

10.15-10.45 Музыкальная деятельность 

15.30-16.00 Коммуникативная деятельность (коррекционное занятие 

психолога) 

Четверг 8.55-9.25 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

9.35-10.05 Коммуникативная деятельность (коррекционное занятие 

психолог) 

10.15-10.45 Двигательная активность ( на воздухе) 

Пятница 8.55-9.25 Изобразительная деятельность (рисование)  

9.35-10.05 Коммуникативная деятельность (коррекционное занятие 

логопеда) 

10.15-10.45 Восприятие  художественной литературы и фольклора 

(чтение художественной литературы) 

 

         ПРИМЕЧАНИЕ: Игровая деятельность и самообслуживание и 

элементарный бытовой труд    интегрируется со всеми видами деятельности 

по усмотрению воспитателя в соответствии с СанПин 
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План непосредственно образовательной деятельности 

Таблица 16 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД  

(38 неделя по тематическому плану) 

6-7 лет 

Количество Объем времени 

мин 

Количество Объем време 

ни, мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 5 150 190 5700м/95ч 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 38 1140м/19ч 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

3 90 114 3420м/57ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2 60 76 2280м/38ч 

Музыкальная 2 60 76 2280м/38ч 

Конструирование 1 30 38 1140м/19ч 

Физическое 

развитие 

Двигательная  3 90 114 3420м/57ч 

 Итого 17 510 646 19380/323ч 
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Старшая логопедическая группа 

Таблица 17 

Дни недели 5-6 лет 

Понедельник  8.55-9.15 Познавательно-исследовательская деятельность 

(региональный  компонент)/ФЦКМ  

9.25-9.50 Коммуникативная деятельность (коррекционное занятие 

логопеда) 

15.30-15.55 Коммуникативная деятельность (коррекционное занятие 

психолога) 

Вторник 10.15-10.40 Коммуникативная деятельность (коррекционное занятие 

логопеда) 

10.50-11.10 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 

15.30-15.55 Двигательная активность (на воздух) 

Среда 8.55-9.15 Конструирование из разного материала 

9.25 - 9.50 Музыкальная деятельность  

15.30-15.55 Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

Четверг 8.55-9.15 Коммуникативная деятельность (коррекционное занятие 

логопеда) 

9.25- 9.50 Изобразительная деятельность (рисование) 

15.30-15.55 Двигательная активность 

Пятница 10.15-10.40 Двигательная активность 

10.50-11.10 Музыкальная деятельность 

15.30-15.55 Восприятие художественной литературы и фольклора 

(чтение художественной литературы) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Игровая деятельность и самообслуживание и элементарный 

бытовой труд интегрируется со всеми видами деятельности по усмотрению 

воспитателя в соответствии с СанПин 
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План непосредственно образовательной деятельности 

Таблица 18 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

 НОД 

В учебный год в содержании 

 НОД  

(38 неделя по тематическому  

плану) 

5-6 лет 

Количество Объем времени, 

мин 

Количество Объем времени, мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 3 65 114 2470м/ 41ч 10м 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 20 38 760/12ч40м 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2 45 76 1710м/ 28ч 30м 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  2 50 76 1900м/31ч40м 

Музыкальная 2 50 76 1900м/31ч30м 

Конструирование 1 20 38 760/12ч40м 

Физическое 

развитие 

Двигательная  3 75 114 2470м/41ч10м 

 

 

Итого 13 305 494 11970/199ч30м 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда учителя-логопеда, учителя - 

дефектолога:  

Кабинет предназначен для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, диагностической, коррекционной помощи 

детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения, воспитания, 

адаптации ребѐнка с проблемами развития. 

Основной задачей кабинета является обеспечение условий для 

оптимального развития детей, в том числе – детей с отклонениями в развитии. 

Важнейшим является создание благоприятного климата обучения и воспитания 

каждого ребенка, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

учреждения. 

В кабинете создана предметная среда с корригирующим, развивающим и 

оздоравливающим компонентами, систематизировано научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса, ведѐтся логопедическая 

документация, функционирует информативный блок для педагогов и 

родителей. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Предметная среда кабинета 

проектируется в соответствии с программой, которая реализуется в 

образовательном учреждении. 

Развивающая среда кабинета, создавалась на основе принципов 

построения предметного пространства: 

Доступность - материал для самостоятельных игр детей расположен на 

нижних открытых полках, материал и документация логопеда – на верхних 

закрытых полках. 

Системность - весь материал систематизирован по тематике; составлен 

паспорт кабинета с перечислением всего имеющегося оборудования. 

Здоровьесбережение - достаточное естественное основное и 

искусственное освещение, дополнительное освещение над зеркалом, проведена 

пожарная сигнализация. Стены кабинета имеют светлый цвет, цвет мебели и 

ковра пастельных тонов. 

Мобильность - дидактические пособия, планшеты легко снимаются и 

переносятся во время игр, письменные и детские столы отодвигаются, окно, 

зеркало по мере необходимости закрываются шторами: пространство кабинета 

динамично. 

Вариативность - наглядно-методический материал и многие пособия 

многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения). 
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Эстетичность - наглядно-методические пособия и игры выполнены из 

ярких, современных, легко обрабатываемых материалов, эстетически 

оформлены. 

Кабинет имеет несколько зон: 

1. Зона с зеркалом для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми 

по коррекции звукопроизношения. 

2. Зона дидактического и игрового сопровождения: 

 Занимательное игровое обеспечение для логопедических занятий 

(настольные игры, лото, кубики, игрушки). 

 Оборудование, способствующее формированию речевого дыхания. 

 Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики 

(обводки, шнуровки, разрезные картинки). 

3. Консультативная зона для работы с родителями и педагогами. 

4. Зона методических материалов и пособий. Представлена шкафом и 

содержит следующие разделы: 

 Справочная литература по логопедии. 

 Материалы по обследованию речи детей. 

 Методическая литература по коррекции звукопроизношения. 

 Методическая литература по преодолению ОНР. 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса (в коробках и конвертах). 

 Нормативные документы. 

 Перспективное планирование на учебный год. 

 Речевые карты. 

5. Зона ТСО – ПК с набором обучающих компьютерных программ и 

логопедических игр. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в 

кабинете логопеда имеет важное значение при формировании личности ребенка 

с речевыми проблемами. В красивом, уютном, привлекательном помещении 

ребенок качественно изменяется. Правильно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда выполняет коррекционную, 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникативную функции. Это является оптимальным 

условием для коррекционной работы в целом. Таким образом, создание особого 

пространства в логопедическом кабинете – необходимое условие качественной 

коррекционной работы в детском саду. 
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