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Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка. 

 
Адаптированная образовательная программа-это образовательная программа, 
адаптированная для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
(задержка психического развития) с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), разрабатываемая, 
утверждаемая и реализуемая: 

 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования 

 С учетом образовательной программы МАДОУ №29 

 с учетом программ для специальных дошкольных учреждений «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического развития» (под редакцией Шевченко С.Г). 
 cучётом «Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева, 2015 г. 
 

Адаптированная образовательная программа предназначена для работы с детьми 
дошкольного возраста с задержкой психического развития. Программа составлена в 
соответствии с образовательной программой МАДОУ №29. 

 
Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует 
с 01.01.2014 г) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

 
Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении следующих лексических тем: «Моя 

Родина», «Наш город», «Наш дом», «Детский сад», «Откуда хлеб пришел», «Хвойные и 
лиственные деревья», «Перелетные зимующие птицы», «Дикие и домашние животные», «Рыбы».  
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Особенности осуществления образовательного процесса: области, выделенные в содержании 
Программы 

1. Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), 
педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 
 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 
при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

4. Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач пяти 
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных видах 
деятельности. 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП. 
 

Цель: 
- Формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие речи, формирование 
элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических процессов. 
Задачи: 
1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 
психических нарушений. 
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы специалистов в 
соответствии с программным содержанием. 
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и 
интересов дошкольников с ЗПР. 

 

1.1.2. Принципы коррекционного обучения. 
 

Определяющими принципами являются: 
1. Принцип системности- опирается на представление о психическом развитии как о сложной 
функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. 
Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря 
системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 
обеспечивает поступательное психическое развитие. 
2. Принцип развития- предполагает выделение в процессе коррекционно- развивающей работы тех 
задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 
3. Принцип комплексности- предполагает, что устранение психических нарушений должно носить 
медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов 
ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 
Совместная работа специалистов и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. 
Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического 
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развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для 
активизации познавательных навыков. 
4. Принцип доступности- предполагает построение обучения дошкольников с ЗПР на уровне их 
реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 
коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 
нормами. 
5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний- предполагает такой подбор 
материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие 
задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 
обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит также 
средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 
использования единой лексической темы на занятиях специалистов и воспитателя, ребёнок 

прочно усваивает материал и активно пользует его в дальнейшем. Коррекционная работа должна 
строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 
восприятия, мышления. 

 

1.2. Характеристика контингента детей с задержкой психического развития. 
 

Особенности развития детей с задержкой психического развития: 
Внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое, кратковременное. Снижается при 

умственной и физической нагрузке. 
Недостаточная прочность запоминания, кратковременность. Таким детям требуется постоянное 

подкрепление, повторение. 
Наблюдается недостаточная сформированность таких мыслительных процессов как синтез, 

анализ, сравнение, обобщение. 
Дети испытывают трудности в выделении главных, существенных признаков предметов и 

явлений, а второстепенные признаки замечают быстрее, иногда «застревают» на этом. 
У большинства детей с задержкой психического развития имеет место повышенная 

утомляемость, истощаемость, что проявляется в снижении работоспособности, в быстром 
выключении из деятельности. Наблюдаются колебания внимания, вялость, а у некоторых 

наоборот – возбудимость, суетливость. Всё это сказывается на снижении обучаемости ребенка. 
Эмоционально-волевая незрелость сочетается с негрубыми нарушениями познавательной 

деятельности, речи, повышенной истощаемостью и пресыщаемостью активности внимания. У 
детей ослаблен контроль и регуляция деятельности. 

Нарушения речи при задержке психического развития носят системный характер (недоразвитие 
звуковой и смысловой сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, 
фонематический слух и фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в 
формировании связной речи) и входят в структуру дефекта. Дети имеют ограниченный словарный 
запас, плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом. 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во 
всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 
внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность 
процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 
наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. 
У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления 
нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 
образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 
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ворение при помощи взрослого; 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 
звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 
усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 
недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 
Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 
Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается 
недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

 

1.3. Описание коррекционно- развивающей деятельности и планируемых результатов 
освоения АООП. 

 

Результаты освоения программы представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Они не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями ребёнка. С целью определения уровня развития ребенка и 
определения дальнейшего образовательного маршрута может проводиться пед. диагностика 
воспитателем в форме наблюдения за ребёнком во время образовательной и самостоятельной 
деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном журнале. Эти результаты 
используются только для планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и 
дальнейшего планирования образовательного процесса. 

1.3.1. Младший дошкольный возраст 3-4 года 

Образовательная область «Познавательное развитие» (1 занятие в неделю, всего 32 занятия) 
 

 
круглые предметы и т. д.); 

из группы; 

ьшие, все 

дин предмет 

 
слов: больше - меньше, столько же; 

 

 
верхняя – нижняя (полоска); 

конкретный смысл 

 
редметы, имеющие углы и круглую форму; 
- внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, 

 

строительного материала; 
 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» и Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи. (2 занятие в неделю, всего 64 занятия) 
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–3 цветов); 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (1 занятие в неделю, всего 32 

занятия) 
 

Театрализованные игры. 
 

театрализованного действия и эмоционально на него отзывается 
(кукольный, драматический театры); 

и из знакомых сказок. 
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Дидактические игры. 

последовательности 2–3 цвета; 
 

 
1.3.2. Средний дошкольный возраст 4-5 лет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (1 занятие в неделю, всего 32 занятия) 
 

 
(цвет, величина, форма); 

(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

ые особенности 

 

 
ах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов 
больше, меньше, равное количество; 

— меньше, выше — ниже, длиннее — короче, 
одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 

 

характерные отличия; 
нает  их 

 
—внизу, 

впереди — сзади; далеко - близко); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице); 
сти суток. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» (1 занятие в неделю, всего 32 занятия) 

 

Развитие речевого (фонематического) восприятия. 
 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. (1 занятие в неделю, всего 32 занятия) 
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ональное назначение предметов; 

т, гендерную принадлежность, имена членов своей семьи, кем 

работают; 

существительных; 
 

еет правильно согласовывать существительные с прилагательными, учитывая род, число; 
 

 

 
именительном и 

-антонимы;  
уществительных, употребляет эти существительные в 

винительном падежах; правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных 

(вилок, яблок). 
 

1.3.3. Старший дошкольный возраст 5-6 лет. 
 

Первая подготовительная группа (2 занятия в неделю, всего 64 занятия) 
 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

§  проводить наблюдения за изучаемыми объектами; 
§  осуществлять целенаправленный последовательный анализ изучаемого конкретного предмета; 
§  сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, назначению; 
§ распределять практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы по родовому 
признаку; 

§  называть группы однородных предметов (их.изображений) точными обобщающими словами; 
§ устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых природных и 
общественных явлениях с помощью педагога. 

 

Примерный перечень игр и пособий 

 

«Уточним цвет предмета», «Подбери чашки к блюдцам», «Составь букет», «Угадай по описанию», 
«Зоологическое лото», «Парные картинки», «4-й лишний», «Перепутаница», «Найди дерево по 
описанию», «Садовник», «С чьей ветки детки»,«Чей труд важнее?», «Все — для всех»,«Кому что 
нужно?», «Кто что делает?», «Угадай, что мы задумали» (на словесное описание предметов), «Кто 
(что) это?» (на классификацию предметов), «Кто (что) лишнее?», «Похожи — не похожи» (на 
сравнение предметов). 

 

Ознакомление с природой 

1. Сезонные изменения в природе 

Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и правильно называть 
состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, ясно, облачно, дует ветер 
(холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает 
хлопьями, метет) снег и т.п. 
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2. Растения 

Формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого растения есть корни, 
листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена. Расширять знания о растениях, 
произрастающих на участке детского сада. Научить узнавать и правильно называть 3—4 вида 
травянистых цветущих растений, 2-3 вида деревьев, 1—2 вида кустарников, 2—3 вида грибов 
(знать мухомор как ядовитый гриб), 1—2 комнатных растения. Учить правильно называть 3-5 

видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, 
цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, два-три наименования конкретных предметов. 

 

3. Животные 

Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3—4 вида), по величине, 
окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), пению, повадкам (3—4 вида). 
Правильно называть 3—4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать 

представления о характерных особенностях насекомых (6 ног, брюшко, головка, крылья, насечки 
на спине). Познакомить с домашними и дикими животными (5—6 видов), учить различать их по 

размеру, характерным частям тела, повадкам. Детей необходимо знакомить с местом проживания 
животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу приносят людям. 

 

II. Ознакомление с жизнью и трудом людей 

1. Труд людей из ближайшего окружения 

Познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они делают на 
работе; закрепить знания о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на работу). 

 

2. Ознакомление с отдельными объектами ближайшего окружения 

Знать и уметь рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором живет 
ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в доме, наличие лифта, 
мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.).Учить детей узнавать и правильно называть 
транспортные средства (автобус, трамвай, троллейбус, поезд, самолет). 

 

3. Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей 

Знать свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена братьев и сестер, 
бабушки и дедушки. 
Познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления о родственных связях. 
Знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказать, как семья проводит досуг. 

 
III. Сенсорное развитие. 
1. Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины 

Учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый, синий, 
фиолетовый, коричневый, белый, черный. 
Узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) и геометрические тела (брус1, куб, цилиндр, конус). Развивать умение 
видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь геометрическими 
эталонами, называя эти предметы круглыми, треугольными, квадратными, овальными. Уметь 
обводить контур геометрических фигур и биологических объектов (листьев разных деревьев). 
Указывать размер предметов (большой — маленький, большой — больше — самый большой, 
маленький — меньше — самый маленький, самый большой — самый маленький, больше, чем — 

меньше, чем) при сравнении нескольких предметов (от 3 до 5) разной длины, высоты, ширины. 
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Учить приемам сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, форме, размеру: 
прикладыванию вплотную при распознавании цвета, накладыванию друг на друга при 
определении формы, уравниванию по одной линии при определении размера. 
Уметь составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной величины, 
одинакового цвета. Уметь подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по величине. 

 

2. Развитие пространственного восприятия 

Различать правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица человека, 
ориентируясь на сердце с левой стороны, определять направление от себя, двигаясь в заданном 
направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — тем, что данная геометрическая фигура 
им вниз). 
Различать пространственные понятия: правое — левое, верх — низ, спереди — сзади. Уметь 
воспроизводить пространственные отношения между предметами по наглядному образцу и по 
словесному указанию, активно употреблять соответствующие слова в речи: справа — слева, 
вверху — внизу, спереди — сзади, в середине, между и др. 

 

IV. Умственное развитие 

Учить составлять группы предметов на основании одного одинакового признака (цвета, формы, 
величины, назначения), по полной аналогии (двух одинаковых признаков, например, по цвету и 
форме, форме и величине, цвету и величине и др.), по неполной аналогии (такого же цвета, но 
другой формы, такой же формы, но другой величины), по трем признакам (такого же цвета, 
одинаковые по форме, но разные по величине). 
Учить относить наименования трех-четырех конкретных предметов к обобщающим словам: 
деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, домашние животные, дикие животные, 
насекомые, птицы, мебель, посуда, игрушки, настольные игры, одежда, обувь, головные уборы. 
Учить различать части отдельного предмета и целый предмет, называть весь предмет по 

отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками. 
Учить определят простейшие причины наблюдаемых явлений и событий (на картинках и в 
реальной действительности). 

 

V. Речевое развитие 

1. Расширение и систематизация словаря 

Учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления, которые изучаются в 
следующим темах: 
§ Времена года. Деревья. Кустарники. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. Домашние 
животные. Дикие животные. Насекомые. Птицы. 
§ Дом. Детский сад. Общественные учреждения. Профессии людей, связанные с работой 
сотрудников детского сада, поликлиники, почты, магазина, транспорта. Мебель. Посуда. Игрушки. 
Елочные игрушки. Настольные игры. Одежда. Обувь. Головные уборы. 
Учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства материалов, назначение 
непосредственно наблюдаемых предметов. Называть предметы, их пространственное 
расположение (двух, находящихся в противоположных направлениях, и нескольких, один из 
которых находится в центре (в середине), другие: справа — слева, вверху — внизу, спереди — 

сзади от середины) после выполнения словесных указаний педагога. 
 

2. Обучение построению высказывания (совершенствование грамматического строя, построение 
предложения) 
Учить детей: 
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§ отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко проговаривать 
окончания в словах; 
§  использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности и др.; 
§ правильно согласовывать существительные с прилагательными и числительными в роде, числе 
и падеже (например, одно колесо, два колеса, три колеса... или: красное яблоко, красный шарф, 
красные карандаши, красная шапочка и т.п.); 
§ понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения предметов 
(верх — низ, правое — левое, спереди — сзади). 
§ строить предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, выражающих 
пространственные понятия. 

 

3. Развитие связной речи 

Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами и явлениями природы, а 
также о собственной практической деятельности по этапам изготовления той или иной поделки 
или выполненного трудового действия («Как я наблюдал за птицами», «Как я делал белочку из 
шишечек» и т.п.). 
Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на сюжетной картине: 
умение выделить главное, установить причинно-следственные связи, сделать выводы. 
Понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной картине, уметь 
рассказать о последовательности действий персонажа в серии сюжетных картин. 
Учить составлять рассказы-описания любимых игрушек. 

 
VI. Обучение в игре 

1. Дидактическая игра » 

Учить детей с помощью слуха, зрения и осязания определять свойства предметов и материал, из 
которого они сделаны. 
Сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и классифицировать предметы, 
одинаковые по цвету, форме, цвету и форме, по форме и величине, а также группировать  

предметы по назначению (одежда, обувь, мебель, игрушки, настольные игры и т.п.). 
Формировать умение концентрировать внимание, словесную память, зрительное восприятие. 
Примерный перечень дидактических игр 

«Собери (сложи) картинку» (предлагаются картинки, разрезанные по вертикали и горизонтали на 
четыре части), «Назови предметы фиолетового, оранжевого... цвета», «Угадай, какой формы», 
«Чудесный мешочек», «Узнай по описанию», «Найди пару», «Какое время года?», «Что 
изменилось?», «Когда это бывает?», «С какой ветки детки?», «Лото-вкладыши», «Зоологическое 

домино», «Четвертый лишний», «Одень Наташу». 
 

2. Сюжетно-ролевые игры 

Учить составлять сюжет игры, используя усвоенные действия с игрушками. 
Игра с куклой: одеть и раздеть куклу, кормить, укладывать спать, умывать куклу и т.п. 
Игра с кукольной посудой: мыть посуду, расставлять приборы для гостей, расставлять посуду в 
шкафы. 
Игра с бытовой техникой: включать пылесос, чистить им мебель, ковры, шить на швейной 
машинке и т.п. 
Постепенно вводить в игру вместо функциональных игрушек предметы-заместители и 
организовывать игровые действия с ними. Дети должны уметь изобразить, как чистят пылесосом, 
щеткой, как подметают веником, как моют пол, строчат на машинке, купают куклу, моют посуду, 
накрывают на стол, используя различные предметы-заместители (кубики, кружочки, палочки и 
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др.). Учить совместной игре небольшими группами (три-четыре человека) при исполнении 
воспитателем главной роли. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

 
Первая подготовительная группа (1 занятие в неделю, всего 32 занятия) 

 
§ развитие у детей интереса к художественной литературе, способности слушать литературные 
произведения различных жанров — малые формы поэтического фольклора, сказки, рассказы, 
стихотворения; 
§  умение ребенка отвечать на вопросы по содержанию произведения; 
§  обучение рассказыванию знакомых произведений, их частичной или полной драматизации; 
§ оценка поступков героев, мотивированное высказывание своего отношения к содержанию 
сказки, рассказа; 
§ стимулирование адекватного понимания и выражение ребенком смысла художественного 
текста во внешних действиях; 
§  умение выразительно рассказывать потешки, стихотворения. 

 
Рекомендуемые произведения 

Народное творчество 

Потешки: «Петушок, петушок», «Солнышко — ведрышко», «Большие ноги», «Дождик, дождик», 
«Пальчик — мальчик», «Водичка, водичка». 
Сказки: «Репка» (русская народная), «Маша и Медведь» (русская народная), «Рукавичка» 

(украинская народная), «Смоляной Бочок» (русская народная), «Зимовье (русская народная), 
«Пых» (белорусская народная). 
Авторские прозаические произведения 

К. Чуковский «Цыпленок»; В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?»; В. Сутеев «Цыпленок и утенок»; Е. 
Пермяк «Для чего руки нужны»; М. Пришвин «Еж»; Л. Толстой «Мальчик стерег овец». 
Авторские поэтические произведения 

Е. Трутнева «Улетает лето»; А. Барто «Игрушки»; И. Суриков «Зима»; Д. Хармс «Кораблик»; С. 
Маршак «Сказка о глупом мышонке»; А. Пушкин «Ветер, ветер, ты могуч»; С. Маршак «Мяч»; Я. 
Аким «Неумейка»; И. Токмакова «Весна»; С. Маршак «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский 

«Путаница»; В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». 
 

Планируемые результаты 

§  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 
§  рассказывать наизусть небольшие потешки, стихотворения. 

 
Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к обучению грамоте 

Первая подготовительная группа (1 занятие в неделю, 32 занятия) 

§ формирование способа вычленения звука из слова (подчеркнутое произнесение звука в слове), 
умение называть выделенный звук; 
§  выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая артикуляция звуков; 
§ чувственно воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и согласных звуков: наличие или 
отсутствие в полости рта преграды на пути выдыхаемого воздуха, участие голоса; 
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§ различение звуков, близких по произнесению и звучанию, твердые и мягкие согласные; звуки 
[а], [о], [ы], [у], [м], [м'Ъ [«], [«'], [в], [в'], [к], \к'}, [п], [«'],[с],[с'], [и); 
§  условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков; термины «гласный звук», 
«согласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук»; 
§  ознакомление с условно-графической схемой звукового состава слова; 
§ последовательное выделение звуков из односложных и двусложных слов типа но, ау, мак, осы 
по готовой условно-графической схеме звукового состава слова; 
§ ознакомление с печатными буквами А, а, О, о, У, у, Ы, ы, М, м, Н, н, В, в, К, к, П, п, С, с, И, и; 
соотнесение звука и буквы1; 
§ формирование умения составлять предложение и выделять слова из предложения, состоящего 
из двух-трех слов; условно-графическая схема предложения; составление схем предложений (без 
предлогов); термины слово, предложение; 
§ уточнение и обогащение словарного запаса; формирование умения говорить достаточно 

громко, не торопясь, литературно правильно, интонационно выразительно, давать краткие и 
полные ответы на вопросы. 

 

Планируемые результаты, детей следует научить 

§  способу вычленения звука из слова и называнию выделенного звука; 
§  относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и звучания; 
§ условному обозначению гласных и согласных звуков соответствующим цветом; 

узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки; 
§  составлять условно-графические схемы предложений, состоящих из двух-трех слов. 

 
Развитие элементарных математических представлений 

Первая подготовительная группа (2 занятия в неделю, всего 64 занятия) 
 

Выявление уровня элементарных математических представлений детей 
Действия с группами предметов 

Признаки предметов: цвет, форма, размер; соотношение «одинаковые» — «разные» на основе 
практических упражнений в сравнении предметов. 

Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, поровну, 
больше, меньше, один, пара. 
Способы уравнивания групп предметов: сопровождение действий словами — пфлбавш (убавил), 
стало поровну (больше, меньше). 

 

Размер предметов 

Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; высокий — низкий, 
одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; толстый — тонкий, 
одинаковые по толщине; способы сравнения (приложение, наложение); сравнение предметов, 
отличающихся одним или несколькими параметрами; составление групп из предметов с 
заданными свойствами. 

 

Геометрические фигуры 

Круг, треугольник, квадрат. 
 

Количество и счет 

Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. Понимание 

того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них. 
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Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между предметами и 
направления счета. 
Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 
Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 
Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», 
«Сколько осталось?». 
Соотнесение числа и количества. 
Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0. Соотнесение цифры, числа и количества. 
Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе практических 
действий с предметами. 
Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по счету?» 

 
Пространственные и временные понятия 

Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди — сзади, сверху — снизу, внутри 

— снаружи, далеко — близко; около, рядом, посередине, между, за, перед; умение 
ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 
Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их последовательность. 
Графические умения. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, вертикальных, наклонных 
линий; обводка заданного количества клеток, рисование геометрических фигур и несложных по 
форме предметов; штриховка и раскрашивание их цветными карандашами; обводка по шаблону и 
трафарету, рисование по клеткам тетради. 

 
Планируемые результаты детей 

§  состав чисел 2—5. 

§  сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 
§ считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который 
по счету?»; 
§ уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 
соответствующим числительным; 
§ сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 

предметов больше, меньше, одинаково; 
§  практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел; 
§ ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую 
часть, середину и т.п.); 
§  понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

 
Вторая подготовительная группа (2 занятия в неделю, всего 64 занятия) 

 
I. Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве 

§  различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека; 
§ определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе, листе 
бумаги; 
§  уметь поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 
§ создавать однородные группы предметов по одному признаку по двум-трем признакам (цвету, 
форме, величине) по полной и неполной аналогии; 
§ употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и расположение 
предметов в пространстве, в активной речи. 
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II. Родная природа 

Сезонные изменения в природе и труде 

Погода: небо ясное, пасмурное, облачное; облака (тучи) в ясный и пасмурный день; ветер теплый, 
холодный, слабый, сильный; осадки; воздух теплый, холодный, прохладный, почва в зависимости 
от температуры воздуха и осадков (твердая, липкая, мягкая, сухая). Времена года. 

 

Растения 

Деревья, кустарники и травянистые растения, наиболее распространенные в данной местности. 
Узнавание и называние трех-четырех видов деревьев, одного-двух видов кустарников, двух-трех 
видов садовых цветущих растений. Знакомство с деревьями и кустарниками сада, овощными 
растениями огорода. Узнавание и называние наиболее распространенных растений сада и огорода 
в природе и по описанию. 

 

Животные 

Знакомство с группами животного мира 

Птицы, живущие на участке детского сада (в ближайшем парке, сквере). Названия шести-восьми 
видов птиц. Внешние отличительные признаки (окраска оперения, характерные повадки). 
Зимующие и перелетите птицы. Подкормка птиц зимой. 
Домашние животные. Условия содержания домашних животных. Детеныши домашних животных. 
Узнавание и называние пяти-шести видов животных и их детенышей, распространенных в данной 
местности. 
Домашние птицы. Внешние отличительные признаки. Забота человека о домашних птицах. 
Узнавание и называние трех-четырех видов птиц и их птенцов. 
Дикие животные. Узнавание и называние пяти-восьми видов животных, распространенных в 
данной местности (звери, насекомые, рыбы). Места обитания. Обобщающие понятия: домашние и 
дикие животные. Умение отнести конкретные виды животных к обобщающим понятиям: птицы, 
насекомые, звери, рыбы. 
Планируемые результаты 

§ узнавать и правильно называть пять-шесть растений, произрастающих на участке детского сада 
и в ближайшем окружении; называть наиболее распространенные растения сада и огорода на 
рисунках, в природе и по описанию. 
§ правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать их в природе, 
опираясь на знание основных отличительных признаков; 
§  правильно называть времена года, их последовательность; 
§ называть отличительные признаки противоположных времен года (осенью — весной, зимой — 

летом), осуществлять соотносительный анализ, строить предложения с использованием 
противительных союзов а, но; 
§ составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе непосредственных 
наблюдений, по вопросам педагога, по опорным словам); 
§ уметь составить рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с домашними 
животными. 

 

III. Знакомство с ближайшим окружением 
Наша улица, наш дом 

Имя и фамилия ребенка, возраст, день рождения. Домашний адрес: город, улица, номер дома, 
квартиры. 
Мои родные (состав семьи). Имя и отчество взрослых членов семьи, их труд на производстве и 
дома. Уважение к труду взрослых. Участие ребенка в домашнем труде. Внимательное и 
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заботливое отношение между членами семьи. Особая забота о детях: игрушки, книги, настольные 
игры, спортивные принадлежности и др. Названия четырех-шести видов конкретных предметов, 
относящихся к игрушкам, настольным играм, спортивным принадлежностям, одежде, обуви. 
Праздники в семье (Первое сентября, Новый год, 8 Марта, 1 Мая). 
Правила поведения дома. Распорядок дня. Выполнение элементарных правил личной гигиены: 
уход за телом, волосами, зубами, одеждой, обувью. 
Бережное отношение к вещам, которые нас окружают (к мебели, посуде, оборудованию квартиры, 
личным вещам и др.). 
Бытовая техника, название, назначение пяти-шести видов. Соблюдение правил безопасности в 
обращении с бытовой техникой (плита, телевизор, пылесос и др.). 
Умение отнести три-четыре наименования конкретных предметов к обобщающим понятиям 
мебель, посуда, одежда, обувь, бытовая техника, игрушки, спортивные принадлежности. 

 

Наш детский сад, наша группа 

Внешний вид здания снаружи и внутри: сколько этажей, подъездов, цвет. Название и назначение 
помещений детского сада: музыкальный и спортивный залы, групповая, спальня, комната для 
занятий, кабинеты заведующей, врача, медсестры и др. 
Труд взрослых в детском саду. Профессия работников: педагог, воспитатель, помощник 
воспитателя, заведующая, врач, медсестра, повар и др. Уважение к труду работников детского 
сада. Оказание посильной помощи взрослым. 
Правила поведения в детском саду (вежливое обращение к старшим, сверстникам). Употребление 
при обращении имен детей, имени и отчества взрослых, работающих в группе. Основные формы 
обращения: приветствие, просьба, извинение, благодарность. Дружеские и приветливые 
взаимоотношения между детьми. 
Правила поведения во время занятий (внимательно слушать объяснения взрослого и ответы детей, 
соблюдать порядок на рабочем месте). 
Принадлежности для занятий, их названия и назначение, бережное отношение к ним. Игры и 
игрушки в детском саду. Названия, правила одной-двух настольных игр. 
Растения в групповой комнате. Названия двух-трех комнатных растений. 
Основные отличительные признаки (например, вьющийся стебель, мелкие листочки и т.п.). Уход 
за растениями. 
Наш город 

Название родного города, других городов. Москва — столица России. Главная площадь и улица 
столицы и родного города. Праздники и украшения улиц и зданий города (села) в праздничные 
дни. 
Улица, на которой находится детский сад. Общественные здания, находящиеся на этой улице 
(магазин, почта, аптека, школа, библиотека, кинотеатр), их назначение. Правила поведения в 
общественных местах (как пользоваться библиотекой, магазином, кинотеатром). Названия 
профессий людей, работающих в этих учреждениях. 
Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Правила поведения детей на 
улице. Правила перехода улиц. Сигналы светофора. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», 
«Пешеходное движение запрещено». 
Транспорт: наземный городской (автобус, троллейбус, трамвай, машины), подземный (метро), 
железнодорожный (электропоезд), воздушный (самолет, вертолет), водный (пароход, катер,  
лодка). Правила поведения на транспорте. 
Строительство в городе (селе). 
Профессии людей, занятых на строительстве зданий, обслуживающих транспорт. Машины, 
облегчающие труд людей (трактор, подъемный кран, экскаватор и др.). 
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Озеленение города (села). Парки, скверы, другие места отдыха. Назначение посадок в городе 
(селе). Деятельность взрослых и детей по охране природы. 

 

Планируемые результаты 

§  называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 
§  называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении; 
§  соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 
§ рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, задавать такие же 
вопросы детям; 
§ называть по четыре-шесть наименований конкретных предметов, относящихся к игрушкам, 
настольным играм, одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде; к спортивным 
принадлежностям, спортивной одежде; пассажирскому транспорту; 
§  уметь описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух настольных игр; 
§  называть главную улицу и площадь своего города (села); 
§  соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 
§ знать, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, дорожные знаки, 
к кому обратиться за помощью в случае необходимости); 
§  правильно называть одно-два комнатных растения, имеющихся в групповой комнате. 

 
IV. Умственное развитие детей 

Необходимо объяснять детям, что все предметы имеют цвет, форму, величину. Предметы по- 

разному могут быть расположены в пространстве; их можно объединять в группы по цвету,  
форме, величине, материалу, по назначению. 
Учить детей выделять части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой части, 
расположение одной части по отношению к другой; узнавать и называть целый предмет по 
отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками (например, белый с 

темными крапинками ствол у березы, яркие красные гроздья ягод у рябины, белые бока и длинный 
хвост у сороки и т.п.). 
Учить проводить соотносительный анализ признаков у сравниваемых предметов (например, 
помидор — округлой, а огурец овальной формы, помидор — красный, огурец — зеленый и т.д.). 
Учить группировать конкретные предметы (их изображения), используя обобщающие слова: 
деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, домашние и дикие животные, насекомые, 
птицы, рыбы, мебель, посуда, бытовая техника, игрушки, настольные игры, спортивные 
принадлежности, одежда, обувь, транспорт. 
Учить определять причины наблюдаемых явлений и событий, приходить к выводам, суждениям, 
умозаключениям. 

 

V. Речевое развитие детей 

Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные предметы и явления окружающей 
действительности, называть основные и промежуточные цвета, использовать предметно-образные 
названия (... морковного, сиреневого, василькового цвета и т.п.), указывать не только общий 
размер, но и точно называть величину предметов (высокий — низкий, широкий — узкий, длинный 

— короткий), давать словесное обозначение пространственных отношений. 
Учить детей: 
§ строить высказывание из трех-четырех предложений, следить за правильным согласованием 
существительных с прилагательными и числительными в роде, числе и падеже; 
§ распространять и сокращать предложение, строить сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения; 
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§  сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии последовательных картин; 
§ составлять индивидуальные словесные отчеты по видам деятельности, планировать этапы 
выполнения работы (аппликация, поделка из природного материала), рассказывая о предстоящем 
действии; 
§  давать описания деревьев, животных, сезонных явлений и др. 

 
VI. Обучение в игре 

Учить детей с помощью слуха, зрения и осязания определять свойства предметов и материал, из 
которого они сделаны. 
Сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и классифицировать предметы, 
одинаковые по цвету, форме, по цвету и форме, форме и величине. 
Группировать практически предметы и их изображения, относящиеся к родовым понятиям: 
деревья, кустарники, цветковые садовые растения, растения сада, огорода, овощи, фрукты, ягоды, 
мебель, посуда, бытовая техника, транспорт (наземный, подземный, железнодорожный, 
воздушный). Называть группы обобщающими словами. Исключать четвертый, пятый лишний 
предмет. 
Примерный перечень дидактических игр 

«Воздушные шары», «Геометрическое лото», «Что изменилось?», «Пятый лишний», «Найди по 
описанию», «Чудесный мешочек», «Найди одинаковые», «Когда это бывает?», «Времена года», 
«Узнай по описанию», «Назови блюдо», «Помогите малышам», «Чей, чья, чьи?», «Магазин», 
«Светофор», «Перепутаница». 
Сюжетно-ролевые игры 

Учить детей развивать сюжет знакомой игры, брать на себя роль продавца и покупателя (овощей и 
фруктов, мебели, игрушек и др.), водителя и пассажира (трамвая, троллейбуса, автобуса, такси и 
др.). 
Постепенно вводить в игру вместо функциональных игрушек предметы-заместители и 
организовывать игровые действия с ними. 
Учить совместной игре небольшими группами (четыре-пять человек) при исполнении главной 
роли ребенком-лидером. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

 
Вторая подготовительная группа (1 занятие в неделю, всего 32 занятия) 

 
§ развивать у детей интерес к художественной литературе, формировать запас литературных 
художественных впечатлений; 
§  учить различать литературные жанры: сказку, рассказ, стихотворение; 
§  понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев; 
§  совершенствовать умение детей выразительно рассказывать сказки, стихотворения; 
§ обогащать литературными образами игровую, изобразительную и конструктивную 
деятельность детей; 
§ воспитывать бережное отношение к книге, стремление самостоятельно рассматривать 
иллюстрации. 

 

Рекомендуемые произведения 

Народное творчество 

Потешки: «Ай, ду-ду». Считалка: «Чики-брики». 
Песенки народов мира: «Котята» (англ.), «Ослик мой, шагай быстрей» (фр.). 
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Сказки: «Жихарка» (рус), «Гуси-лебеди» (рус), «Колосок» (укр.), «Три поросенка» (англ. в 
пересказе С. Михалкова), «Айога» (нан.), «Снегурочка» (рус). 
Авторские прозаические произведения 

Л. Толстой «Хотела галка пить»; «Шли по лесу два товарища»; Е. Пермяк «Хитрый коврик», 
«Торопливый ножик»; В. Сутеев «Палочка-выручалочка»; М. Пришвин «Лисичкин хлеб»; В. 
Катаев  «Цветик-семицветик»;  Н.  Носов  «Огурцы»;  В.  Бианки  «Хвосты»;  В.  Драгунский 

«Заколдованная буква». 
Авторские поэтические произведения 

И. Токмакова «Дуб»; А. Блок «Зайчик»; К. Чуковский «Мойдодыр»; С. Маршак «Вот какой 
рассеянный»; С. Михалков «А что у вас?»; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Береза»; А. 
Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»). 

 

Планируемые результаты 

§ выразительно, последовательно, самостоятельно или с помощью вопросов педагога передавать 
содержание небольших литературных текстов; 
§  драматизировать небольшие произведения; 
§ рассказывать наизусть небольшие стихотворения, передавать настроение произведения 
интонацией. 

 

Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к обучению грамоте 

Вторая подготовительная группа (2 занятия в неделю, 64 занятия) 

§ дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на слух; правильная и 
отчетливая артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их артикуляция и звучание; согласные 
твердые и мягкие, сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию; [л], [л']; [т], [т']; [р], 
[р']; [р] — [л]; [г], [г']; [г] - [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] - [п]; [д], [д']; [д] -[т]; [ч]; [ж]; [ж] - [ш]; [ф], [ф']; 
[в], [в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц] -[ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] - [з']; [з] - [с]; [х] - [х']; условное обозначение 
гласных, твердых и мягких согласных звуков; 
§  ознакомление с печатными буквами Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, д, Ч, ч, Ж, ж, Ф, ф. В, в, 
Ц, ц, Щ, щ, 3, з, X, х; Э, э; соотнесение звука и буквы; 
§ последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах с открытыми и 
закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка, кукушка); в односложных и многосложных 
словах со стечением согласных в слоге (например, волк, слон, скрипка); условно-графическая 
схема звукового состава слова, алгоритм последовательного вычленения звуков из слова по 
готовой условно-графической схеме и без нее; замена буквами фишек, обозначающих гласные 
звуки, самопроверка путем «чтения» проанализированных измененных и вновь образованных 
слов; создание детьми условно-графических моделей звукового состава слов под руководством 
педагога и самостоятельно; последовательное выделение звуков из однои двусложных слов без 
опоры на схему и действия с фишками; 
§ ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука; постановка знака 
ударения в модели звукового состава слов; практическое деление слов на слоги; 
§ предложение, слово; выделение предложения из текста (сказки, стихотворения, рассказа), 
состоящего из трех-четырех предложений; понижение голоса, пауза в конце предложения, 
правильное и отчетливое произнесение целого предложения; условно-графическое обозначение 
предложения; 
§ вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение предложения и входящих 
в него слов; распространение и сокращение предложения; сравнение условно-графических схем 
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предложений; составление предложений по готовой условно-графической схеме; термины слово, 
предложение; 
§ уточнение и расширение словарного запаса детей, составление предложений, в которых 
используются предлоги под, над, за, между, перед. Использование в предложениях и 
словосочетаниях существительных родительного падежа множественного числа (например, много 
тетрадей, нет пуговиц, коробка конфет) и существительных творительного падежа единственного 
числа (любуюсь Москвой, кормлю зерном, работать учителем). 
Планируемые результаты, детей следует научить: 
§ различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на условно- 

графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему из трехсложных слов, написание 
которых не расходится с произнесением; 
§  обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 
§ знать о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных, различать 
гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции, использовать 
условные обозначения гласных и согласных звуков; 
§  различать твердые и мягкие согласные; 
§  выделять предложения из устной речи; 
§  выделять из предложения слова; 
§  правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, предложение. 
§ дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на слух; правильная и 
отчетливая артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их артикуляция и звучание; согласные 
твердые и мягкие, сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию; [л], [л']; [т], [т']; [р], 
[р']; [р] — [л]; [г], [г']; [г] - [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] - [п]; [д], [д']; [д] -[т]; [ч]; [ж]; [ж] - [ш]; [ф], [ф']; 
[в], [в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц] -[ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] - [з']; [з] - [с]; [х] - [х']; условное обозначение 
гласных, твердых и мягких согласных звуков; 
§  ознакомление с печатными буквами Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, д, Ч, ч, Ж, ж, Ф, ф. В, в, 
Ц, ц, Щ, щ, 3, з, X, х; Э, э; соотнесение звука и буквы; 
§ последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах с открытыми и 
закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка, кукушка); в односложных и многосложных 
словах со стечением согласных в слоге (например, волк, слон, скрипка); условно-графическая 
схема звукового состава слова, алгоритм последовательного вычленения звуков из слова по 
готовой условно-графической схеме и без нее; замена буквами фишек, обозначающих гласные 
звуки, самопроверка путем «чтения» проанализированных измененных и вновь образованных 
слов; создание детьми условно-графических моделей звукового состава слов под руководством 
педагога и самостоятельно; последовательное выделение звуков из однои двусложных слов без 
опоры на схему и действия с фишками; 
§ ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука; постановка знака 
ударения в модели звукового состава слов; практическое деление слов на слоги; 
§ предложение, слово; выделение предложения из текста (сказки, стихотворения, рассказа), 
состоящего из трех-четырех предложений; понижение голоса, пауза в конце предложения, 
правильное и отчетливое произнесение целого предложения; условно-графическое обозначение 
предложения; 
§ вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение предложения и входящих 
в него слов; распространение и сокращение предложения; сравнение условно-графических схем 
предложений; составление предложений по готовой условно-графической схеме; термины слово, 
предложение; 
§ уточнение и расширение словарного запаса детей, составление предложений, в которых 
используются  предлоги  под,  над,  за,  между,  перед.  Использование  в  предложениях  и 
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словосочетаниях существительных родительного падежа множественного числа (например, много 
тетрадей, нет пуговиц, коробка конфет) и существительных творительного падежа единственного 
числа (любуюсь Москвой, кормлю зерном, работать учителем). 
К концу пребывания во второй подготовительной группе детей следует научить: 
§ различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на условно- 

графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему из трехсложных слов, написание 
которых не расходится с произнесением; 
§  обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 
§ знать о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных, различать 
гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции, использовать 
условные обозначения гласных и согласных звуков; 
§  различать твердые и мягкие согласные; 
§  выделять предложения из устной речи; 
§  выделять из предложения слова; 
§  правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, предложение. 
§ дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на слух; правильная и 
отчетливая артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их артикуляция и звучание; согласные 
твердые и мягкие, сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию; [л], [л']; [т], [т']; [р], 
[р']; [р] — [л]; [г], [г']; [г] - [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] - [п]; [д], [д']; [д] -[т]; [ч]; [ж]; [ж] - [ш]; [ф], [ф']; 
[в], [в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц] -[ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] - [з']; [з] - [с]; [х] - [х']; условное обозначение 
гласных, твердых и мягких согласных звуков; 
§  ознакомление с печатными буквами Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, д, Ч, ч, Ж, ж, Ф, ф. В, в, 
Ц, ц, Щ, щ, 3, з, X, х; Э, э; соотнесение звука и буквы; 
§ последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах с открытыми и 
закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка, кукушка); в односложных и многосложных 
словах со стечением согласных в слоге (например, волк, слон, скрипка); условно-графическая 
схема звукового состава слова, алгоритм последовательного вычленения звуков из слова по 
готовой условно-графической схеме и без нее; замена буквами фишек, обозначающих гласные 
звуки, самопроверка путем «чтения» проанализированных измененных и вновь образованных 
слов; создание детьми условно-графических моделей звукового состава слов под руководством 
педагога и самостоятельно; последовательное выделение звуков из одно и двусложных слов без 
опоры на схему и действия с фишками; 
§ ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука; постановка знака 
ударения в модели звукового состава слов; практическое деление слов на слоги; 
§ предложение, слово; выделение предложения из текста (сказки, стихотворения, рассказа), 
состоящего из трех-четырех предложений; понижение голоса, пауза в конце предложения, 
правильное и отчетливое произнесение целого предложения; условно-графическое обозначение 
предложения; 
§ вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение предложения и входящих 
в него слов; распространение и сокращение предложения; сравнение условно-графических схем 
предложений; составление предложений по готовой условно-графической схеме; термины слово, 
предложение; 
§ уточнение и расширение словарного запаса детей, составление предложений, в которых 
используются предлоги под, над, за, между, перед. Использование в предложениях и 
словосочетаниях существительных родительного падежа множественного числа (например, много 
тетрадей, нет пуговиц, коробка конфет) и существительных творительного падежа единственного 
числа (любуюсь Москвой, кормлю зерном, работать учителем). 
К концу пребывания во второй подготовительной группе детей следует научить: 
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§ различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на условно- 

графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему из трехсложных слов, написание 
которых не расходится с произнесением; 
§  обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 
§ знать о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных, различать 
гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции, использовать 
условные обозначения гласных и согласных звуков; 
§  различать твердые и мягкие согласные; 
§  выделять предложения из устной речи; 
§  выделять из предложения слова; 
§  правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, предложение. 

 
Подготовка к обучению письму 

 
1. развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза: 
§  узнавание отдельных предметов; 
узнавание реалистических изображений (в различном положении); 
§  узнавание контурных изображений; 
§  узнавание перечеркнутых контурных изображений; 
§  выделение контурных изображений, наложенных друг на друга; 
§  узнавание недорисованных контурных изображений, дорисовывание до целого; 
§  узнавание изображения предмета по его части; 
§  выделение фигуры, замаскированной в другой, более сложной структуры; 
§  выбор недостающего фрагмента изображения; 
§  нахождение сходства и различия в изображениях; 
§  развитие зрительной памяти («Чего не стало?», «Что изменилось?», «Запомни и нарисуй...»); 

 
2. развитие ориентировки в пространстве: 
§  общее направление движения («Возьми флажок», «Поймай колокольчик» и др.); 
§  развитие целенаправленности движений («Попади мячом в корзину» и др.); 
§  ориентирование в сторонах своего тела; 
§ различение и определение направления движения в пространстве (правое — левое, верх — низ; 
слева направо, сверху вниз); 
§ ориентирование на листе бумаги («Мы — шоферы», «Улиточки на лугу», «Мышка бегает по 

дорожке» и др.); 
 

3. решение конструктивных задач: 
§  складывание разрезных картинок; 
§ складывание из палочек пространственно организованных структур («Сложи из палочек 
солнышко, елочку...», «Чей колодец выше?», «Сложи человечка», «Сложи цыпленка» и другие 
игры с палочками на преобразование); 
§  игры с кубиками Кооса (двухцветный и многоцветный варианты); 
§  игры с лабиринтами; 
§  тренировка пространственного воображения («Вообрази, что получится»); 

 
4. развитие моторной функции руки и организация движений в пространстве: 
упражнения для кистей и пальцев рук («Красим забор», «Веселый оркестр», «Курочка клюет 
зернышки» и др.); 
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§  удержание определенной позы пальцев рук («Гусь», «Петушок» и пр.); 
§  переключение поз (например, «Заяц — кольцо»); 
§  зрительно-пространственная организация движений (пробы Хэда); 
§ динамическая организация движений («Кулак — ладонь», «Игра на рояле», «Кулак — ребро — 

ладонь»); 
§ регуляция движений на основе предварительной программы («Как звучит игрушка?», 
«Поиграем с флажками», «Кулак — палец»); 
§ слухомоторная координация («Барабанщик», «Нарисуем песню соловья», «Звуки губной 

гармошки»); 
 

5. формирование простейших графических навыков: 
§  ритмичные круговые движения; 
§  проведение горизонтальных линий в заданном направлении без ограничения в пространстве; 
§  обведение трафаретов по контуру; 
§  проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном пространстве; 
§ проведение волнистых линий в горизонтальном и вертикальном направлениях без ограничения 
в пространстве; 
§  проведение свободных линий в различных направлениях; 
§  проведение линий в ограниченном пространстве с изменением направления; 
§  проведение волнистых линий различных конфигураций; 
§  проведение наклонных прямых и пунктирных линий; 
§  проведение линий по точкам по данному образцу; 
§ штриховка в различных направлениях в ограниченном пространстве, в том числе и с 
нахождением закономерностей расположения линий в пространстве; 
§  выполнение петлеобразных линий в различных направлениях; 
§  продолжение линий с сохранением нужной системы простых соотношений. 

 
Анализ и письмо элементов букв (буквы не называются) 
Письмо элементов букв дается вначале на нелинованном листе бумаги в виде игры, затем на 
строчке, также в форме игрового упражнения: 
§  письмо коротких наклонных палочек ; 
§  нахождение одинаковых элементов букв, данных изолированно; 
§  письмо коротких и длинных наклонных линий (п л Ни); 
§  письмо коротких палочек с закруглением внизу (и ь ); 

§  нахождение письменных букв с заданным элементом; 
§  письмо палочек с закруглением вверху ( г г); 
§  письмо длинных и коротких палочек с закруглением внизу (шло( 61 ); 

§  письмо овалов (оо ); 
§  нахождение буквы, в которой данный элемент отсутствует; 
§  нахождение заданного элемента / в фигурах сложной конфигурации; 
§  письмо полуовалов ( с о ); 
§  письмо палочек с закруглением вверху и внизу (У -а-); 

§  нахождение изменений в ряду элементов букв («Что изменилось и чего не стало?»); 
§  нахождение всех букв письменного алфавита с заданным элементом; 
§  письмо элементов букв по памяти («Посмотри, запомни, напиши»). 

 
Развитие элементарных математических представлений 



24  

Вторая подготовительная группа (2 занятия в неделю, всего 64 занятия) 
 

Выявление знаний детей по математике. 
Умение считать по одному, соотносить числительное с соответствующим количеством предметов, 
обозначать количество соответствующим числом. Выявление знания цифр, соотнесения числа и 
цифры, цифры и количества обозначаемых ею предметов. 
Наблюдения за детьми: их работоспособность, усидчивость, умение приготовиться к занятию, 
внимательно слушать педагога, отвечать на вопросы. 
Формирование у детей приемов предметно-практической деятельности, а также графических 
навыков. 

 

Действия с группами предметов. Геометрические фигуры. 
Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение «одинаковые» — «разные» на основе 
практических упражнений в сравнении предметов. Составление групп предметов, одинаковых по 
какому-либо одному признаку, различных по другим признакам. 
Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение, 
наложение), употребление предлогов: на, над, под. Понятия: столько же, равно, одинаково, 
больше, меньше, один, пара. 
Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в меньшей 

группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение практических действий 
словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 
Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

 
Размер предметов 

Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый маленький 
(большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, самый низкий (высокий); 
длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине, самый короткий (длинный); 
толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый);глубокий 

— мелкий, глубже — мельче, одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на основе 
сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами. 
Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и различия предметов по их 
размерам. Умение правильно использовать термины для обозначения размера предметов при их 
сравнении. Составление групп предметов с заданными свойствами. 
Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью условной 
мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. 

 

Количество и счет 

Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. Понимание того, 
что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них. 
Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера, расстояния между ними, 
направления счета, от расположения в пространстве. 
Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание предметов 
по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?» 

Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и количества. 
Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и 
обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа, соседних чисел. 
Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с предметами. 
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Пространственные и временные понятия 

Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху — внизу, 
выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди — сзади; внутри — снаружи. 
Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. Умение ориентироваться в тетради, альбоме. 
Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части суток: утро, день, вечер, ночь, их 
последовательность. Неделя, дни недели, их последовательность. Знакомство с названием 
текущего месяца. 

 

Десяток 

Название и обозначение чисел от / до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и 
обратном порядке, начиная с любого числа. Называние соседних чисел, предыдущего и 
последующего числа; понимание выражений: до, после, между, перед, за. 
Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чисел (равные, больше, меньше на несколько 
единиц). Число О и его обозначение. 
Счет предметов по порядку. Название и последовательность первых десяти порядковых 
числительных. Определение порядкового места предмета. Нахождение предмета по занимаемому 
порядковому месту. 
Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. Умение 
иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках. 

 

Сложение и вычитание в пределах 10 

Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и вычитания, как 
подготовка к арифметическим действиям. 
Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5 (в 

пределах 10). 

Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и действий с 
предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение суммы и остатка. 

 
Планируемые результаты освоения детьми 

§  состав чисел в пределах 10, читать и записывать числа до 10; 

§  уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

§ решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью сложения 
и вычитания; 
§  распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; 
§  пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, см., 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

 

Содержательный раздел 

 
2.1. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с задержкой психического 
развития. 

 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 
протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения 

входят специалисты: учитель-дефектолог, учитель- логопед, педагог- психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физическому воспитанию. 
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Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 
отбор содержания обучения осуществляется в тесном взаимодействии с учетом индивидуально- 

психологических особенностей ребёнка. 
 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 
ребёнка с ЗПР являются: 

 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности. 
2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и малых 
педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 
4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 
межличностного взаимодействия). 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с ЗПР). 

 
Взаимодействие специалистов 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики и коррекционной 
педагогики позволяет обеспечить систему комплексного психолого – педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с нарушениями в развитии. 
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как комплексную 
технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении 
задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 
действующих координировано. 

 

Взаимодействие с воспитателями 

 

Специалисты тесно взаимодействуют с воспитателями в течение всего учебного года, по всем 
направлениям коррекционно-развивающей работы. 

 

Сотрудничество с родителями 

 

Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, поэтому в 
дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно- 

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных 
праздниках, викторинах. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 
взрослых и детей. 

Специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 
консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях. Рекомендации 
родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в 
речевом, так и в общем развитии. Рекомендации для родителей подобраны в соответствии с 
изучаемыми ребёнком лексическими темами и требованиями программы. Для каждого ребенка 
учтены его индивидуальные особенности развития. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса 
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 Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Цель Ответственный 

Диагностическое Комплексное Сентябрь.  Учитель- 
 психолого-  дефектолог, 
 педагогическое  учитель- логопед, 
 обследование  воспитатели, 
 детей.  педагог-психолог, 
   муз.руководитель, 
   инструктор по 
   физич. 
   воспитанию 
  

 Составление Май.  Учитель- 
 аналитического  дефектолог, 
 отчета.  учитель- логопед, 
 Анализ  педагог- 
 коррекционно-  психолог, 
 педагогической  старший 
 работы за год.  воспитатель 
 Определение   

 задач на новый   

 учебный год.   

 Участие в работе В течение года.  Учитель- 
 психолого-  дефектолог, 
 медико-  учитель- логопед, 
 педагогического  педагог- 
 консилиума.  психолог, 
   воспитатели, 
   социальный- 
   педагог, старшая 
   медсестра, 
   старший 
   воспитатель, 
   зам.зав. по УВ и 
   АР. 
  

Коррекционно- Обсуждение и Сентябрь.  Специалисты, 
развивающее утверждение  старший 

 годового плана.  воспитатель, зам. 
   зав. По УВ и АВ. 

 Корректировка Сентябрь,  Специалисты, 
 календарно- октябрь. воспитатели. 
 тематических   

 планов работы   

 специалистов  на   

 основе   

 обобщенных   

 данных,   

 полученных в   
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 ходе 
обследования, 
и других 

источников 
информации. 

   

Анкетирование 
родителей с 
целью получения 
информации о 
раннем 
психофизическом 
развитии детей и 
выявления 

запросов, 
пожеланий. 

Сентябрь  Учитель- 

дефектолог. 

Консультативное Проведение 
индивидуальных 
консультаций. 

Октябрь, 
февраль, 
апрель. 

 Учитель- 

дефектолог, 
учитель- логопед, 
педагог- 

психолог. 
Информационно- 

просветительское 

Формирование у 
педагогов, 
родителей 
информационной 
готовности к 
коррекционной 
работе с детьми, 
имеющими 

проблемы в 
развитии. 

В течение года  Учитель- 

дефектолог, 
учитель- логопед, 
педагог- 

психолог, 
воспитатели, 
старший 
воспитатель, 
зам.зав. по УР и 
АВ. 

 Оформление 
стендов, папок- 

передвижек для 
родителей с 
рекомендациями 

профильных 
специалистов. 

В течении года  Специалисты 

 

Консультативно-информационная помощь воспитателям, специалистам, родителям 

• организация индивидуальных занятий с ребенком; 
• методика проведения артикуляционной гимнастики; 
• личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого и ребенка; 
• создание предметно-развивающей и обогащенной речевой среды в группах ДОУ; 
• консультации по запросам родителей, воспитателей, специалистов ДОУ. 

 
2.2. Определение способов системной фиксации детского развития. 

 
В условиях введения ФГОС возникает необходимость определения структуры и содержания, как 
диагностического изучения ребёнка с ЗПР, так и коррекционно-развивающей работы, 
способствующей развитию его эмоционального, социального и интеллектуального потенциала, 
формированию позитивных личностных качеств. 
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Для решения данной цели ведущим средством является организация комплексного психолого- 

педагогического изучения ребёнка, что предполагает с одной стороны, уточнения его диагноза при 
динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а с другой стороны – 

разработки индивидуального маршрута развития ребёнка. Система комплексного психолого- 

педагогического сопровождения детей включает психолого-педагогическое обследование с целью 
выявления их особых образовательных потребностей, и динамики развития детей с ЗПР, их 
успешности в освоении АООП. 

 

Комплексное психолого-педагогическое изучение ребёнка предполагает отслеживание динамики 
развития ребёнка с ЗПР и эффективности плана индивидуальной коррекционной работы; 
перспективного планирования коррекционно-развивающей работы. 

 

Литература для проведения психолого- педагогической диагностики: 
1.«Обследование речи дошкольников с ЗПР» И.Д. Коненкова М.: 2004 Гном и Д 

2. «Обследование речи дошкольников с ЗПР» Картинный диагностический материал. И.Д. 
Коненкова 2001 

3. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста 
Изд. 2-е, перераб., доп. / 3-еИздательство: Просвещение Год издания: 2009 

 

Организационный раздел 

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения программы. 

 
Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в соответствии со следующими 
принципами: 
• информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 
оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 
• вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 
содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 
климатогеографическими особенностями; 
• полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 
воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметно-развивающей среды; 
• педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 
достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность 
самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие 
каждого ребенка; 
• трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей 
среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 

 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает возможности: 
- осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за детьми; 
- организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 
деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности 
по освоению основной общеобразовательной программы дошкольного образования, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
- построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с 
детьми. 
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Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра. 
- организации разнообразной игровой деятельности; 
- выявления и развития способностей воспитанников в любых форма организации 
образовательного процесса; 
- освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, основной 
образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном 
учреждении, включая оказание им индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи; 
- учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс; 
- использования образовательных технологий деятельностного типа; 
- эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности воспитанников; 
- физического развития воспитанников. 

 
Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают принципам: 
1. Учет возрастных особенностей; 
2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 
продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально- 

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также активизации 
двигательной активности ребенка; 

3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям; 
4. Способствует развитию ведущей деятельности –игровой. 

 

Наличие в ДОУ дополнительных помещений для занятий с детьми. 
 

Помещения Количество в шт. 
Музыкальный зал 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет учителя-логопеда  

1 Кабинет учителя-дефектолога 

Кабинет педагога- психолога 

Медицинский кабинет 1 

Методический кабинет 1 

Кабинеты (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- психолога, медицинского, 
методического) и залы (музыкальный, физкультурный) оборудованы в соответствии с принципом 
необходимости и достаточности для организации коррекционной работы, медицинского 
обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а 

также обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 
дошкольного возраста. 

 

3.2. Выбор программ, технологий, методических разработок и их комплексирование. 
 

№ Раздел Автор 

 Речевое развитие 1. Р.Д. Тригер, Е.В Владимирова «Звуки речи, слова , 

предложения - что это?» 2000г 

2. Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 

4-5 лет» М; 2001г 
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  3. Г.А. Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим 
словом» М.1991г 

4. Т.А. Ткаченко «Логопедическая тетрадь: «Развитие 
фонематического восприятия и навыков звукового анализа» 
5.Е.В. Колесникова «От звука к букве» М;2001г. 
6.М.Ф. Кузнецова, И.А Тихонова «Ступеньки к школе» 
7.М.Ф. Фомичёва «Воспитание у детей правильного 
произношения» М;1997г. 
8.Р.Д. Тригер «Подготовка к обучению грамоте» 2000 г 
9.З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям» СПб; 2002г. 
10. С.Н Сазонова «Развитие речи дошкольников с общим 
недоразвитием речи» М; 2003г. 
11. Т.А Ткаченко «Формирование лексико-грамматических 
представлений» М; 2003 г. 
12. Т.А Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» СПб; 2000г. 
13.Н.В Нищева «Система коррекционной работы» СПб; 2001г. 
14.Н.В Новотворцева «Развитие речи детей» 

15. Н.Н Ефименкова «Формирование речи у дошкольников» 
М;1981г. 
16. Р.И Лалаева, Н.В Серебрякова «Коррекция общего 
недоразвития речи у дошкольников» СПб; 1999г. 
17. Г.С Швайко «Игры и игровые упражнения для развития 
речи» 

18. В.И Селивёрстов « Игры в логопедической работе с детьми» 
М; 1981г.. 
19. В.В Волина «Занимательноеазбуковедение» М; 1991г. 
20.И.С Лопухина «Логопедия.550 занимательных упражнений 
для развития речи» М; 1995г. 
21. А.В Ястребова, О.И Лазаренко «Комплекс занятий по 
формированию у детей 5 лет речемыслительной деятельности и 
культуры устной речи» 

22. С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий» М; 2005 

23. Л.М. Граб «Развитие графических навыков» Рабочая тетрадь 
для детей с ОНР. М; 2009 

24. Лопатина Л. В. Иванова О. В. «Логопедическая работа по 
развитию восприятия устной речи дошкольниками с задержкой 
психического развития» 2007 

25. Бухарина К.Е. «Конспекты занятий по развитию лексико- 

грамматических представлений и связной речи у детей 4-5 лет с 
ОНР и ЗПР» 2015 

 Познавательное 
развитие 

1. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми 
раннего возраста с задержкой речевого развития. — СПб.: Речь, 
2004. — 128 с. 
2. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей 
с задержкой психического развития, Борякова Н.Ю., Касицына 
М.А., 2007. 
3. Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Психолого-педагогическое 
обследование детей с задержкой психического развития в 
условиях специального детского сада 
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  // Журнал «Коррекционная педагогика», 2003 - №2 

4.Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и 
воспитания детей с отклонениями в развитииМ.: изд-во "АСТ, 
Астрель", 2008 г. - 222 с. 
5. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и 
коррекция задержки психического развития у детей. Учебно- 

методическое пособие. —— М.: Гном-Пресс, 2002 —64 с. 
(Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
дошкольников с ЗПР) 
6. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и 
упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников: Кн. 
для учителя.––М.: «БУК-МАСТЕР», 1993.– 191 с: ил. 
7. «От рождения до школы» Примерная основная 
общеобразовательнаяпрограмма дошкольного образования / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
8. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития. Книга 1 / Под общей ред. С.Г. Шевченко 

. —— М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с. 
9.Бортникова Е.Ф. «Развиваем мелкую моторику»- 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом-Литур», 2016- 48с. 
 Психические 

процессы 

1. Н.Н. Васильева, Н.В. Новотворцева «Развивающие игры для 
дошкольников» 

2. Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях 
инклюзивного образования. Москва 2013.-143с. 
3.Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. 
Комплексная программа.Санкт-Петербург 2001.-190с 

4. Морозова А.А.ГодовниковаЛ. ВВознякИ.В.Белицкая А. В 
Коррекционно-развивающие технологии в дошкольном 
образовательном учреждении. Волгоград: Учитель 2014.-187с.. 
5.Н.М. Назарова Специальная педагогика. 
6. Наумов А.А., Токарев, Возняк И.В. Специальный педагог 
дошкольного учреждения. 
7. Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Психологическая диагностика и 
коррекция в раннем возрасте(2.5-3года). Москва 

«Генезис»2014.-32с. Методический комплект. 
8.Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 
саду: Комплект материалов для педагогов-психологов детских 
дошкольных образовательных учреждений. Москва 

«Генезис»2008.-80с. Методический комплект. 
9. . Е.А. Стребелева «Дидактические игры в обучении 
дошкольников с отклонениями в развитии» 

10. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие 
внимания и воображения дошкольников. Ярославль «Академия 
развития» 2002.-240с. 
11. .Фопель К. Как научить детей сотрудничать? 
Психологические игры и упражнения: практическое пособие. В 
4-х томах. Т.1. Москва «Генезис» 1998.-160с. 
12.Фопель К. Как научить детей сотрудничать? 
Психологические игры и упражнения: практическое пособие. В 
4-х томах. Т.2. Москва «Генезис» 1998.-160с. 
13.Фопель К. Как научить детей сотрудничать? 
Психологические игры и упражнения: практическое пособие. В 
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  4-х томах. Т.3. Москва «Генезис» 1998.-160с. 
14.Фопель К. Как научить детей сотрудничать? 

Психологические игры и упражнения: практическое пособие. В 

4-х томах. Т.4. Москва «Генезис» 1998.-160с 

15. Фрейд А. Детский психоанализ. Санкт-Петербург «Питер» 

2004.-477с. 
16.Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е. Первушин И.М. Тропинка к 
своему Я: как сохранить психологическое здоровье 
дошкольников. Москва «Генезис» 2013.-175с. 
17. Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и 
обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. 
Санкт-Петербург «Речь» 2005.-477с. 
18.Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. Санкт- 

Петербург «Издательство Пирожкова» 2001.-256с. 
19 . Н.Д. Шматко «Дети с отклонениями в развитии» 

20. Ясюкова Л.А. Оптимизация обучения и развития детей с 
ММД. Диагностика и компенсация минимальных мозговых 
дисфункций. Санкт-Петербург «Иматон» 1997.Методический 
комплект 

 

Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении следующих лексических тем: «Моя 
Родина», «Наш город», «Наш дом», «Детский сад», «Откуда хлеб пришел», «Хвойные и 
лиственные деревья», «Перелетные зимующие птицы», «Дикие и домашние животные», «Рыбы». 

 

Октябрь«Моя Родина» 

1. Имя ребенка, имена детей группы, человек, кукла, части тела. 
2. Семья. 
3. Осень, изменения, происходящие осенью. 
4. Овощи. 
Ноябрь«Наш город» 

1. Фрукты. 
2. Одежда, обувь для осени. 
3. Игрушки. 
4. Посуда. 

 

Декабрь«Наш дом»«Дикие и домашние животные» 

1. Домашние животные. 
2. Домашние птицы. 
3. Дикие животные. 
4. Новогодние праздники. 

 

Январь«Детский сад» 

1. Зима. 
2. Зимние развлечения. 
3. Вода, ее свойства. 
4. Птицы зимой (городские) - ворона, воробей, синица. 

 

Февраль«Откуда хлеб пришел» 

 

1. Машина, поезд. 
2. Кораблик. 
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3. Самолет. 
4. Профессии людей, которые управляют транспортом. 

 

Март«Хвойные и лиственные деревья» 

1. Мама. 
2. Повар, врач, воспитатель. 
3. Части суток. 
4. Дом, мебель. 

 

Апрель«Перелетные зимующие птицы» 

1. Весна. 
2. Дикие животные весной. 
3. Птицы весной. 

 

Май«Рыбы 

1. Деревья. 
2. Цветы. 
3. Насекомые. 

 

3.3. Планирование текущей педагогической деятельности. Формы организации 
педагогического процесса. 

 

График организации образовательного процесса. 
 

Сроки Содержание работы 

Сентябрь Психолого-педагогическое обследование детей. 
Составление 

Перспективного планирования, заполнение 

документации. 
Сентябрь – май Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по 

расписанию. 
Январь Промежуточная диагностика (с учётом индивидуальных 

особенностей 

развития детей) 
Май Итоговая диагностика развития детей. Заполнение 

документации. 
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IV Краткая презентация программы 

4.1. Краткая презентация программы. 
 

Адаптированная основная образовательная программа предназначена для работы с детьми 
дошкольного возраста с задержкой психического развития. Разработана в соответствии с 
принципами и подходами, определенными Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

Ведущая цель адаптированной основной образовательной программы - формирование у 
детей с ЗПР знаний об окружающем мире, развитие речи, формирование элементарных 
математических представлений и всестороннее развитие психических процессов. Решение 
обозначенной цели и задач возможно только при консолидации усилий разных специалистов в 
области психологии, педагогики и коррекционной педагогики. 

 

1. Характеристика контингента детей с задержкой психического развития. 
 

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная по 
своему составу. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического 
нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. 
Вариативность отклонений в развитии воспитанников имеет широкий диапазон: от состояния, 
пограничного с умственной отсталостью - до «педагогической запущенности» или легких 
проявлений социальной дезадаптации. Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и 
многочисленных групп. 

 

2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 
с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Основные направления и формы работы с семьей: 
-анкетирование; 
-стенды; 
- совместная деятельность педагогов, родителей, детей (конкурсы рисунков, аппликации, 
поделки); 
- индивидуальные консультации 

-открытые занятия. 
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