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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - Программа) раз-

работана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с учетом программ для специальных до-

школьных учреждений «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» (под редакцией Шевченко С.Г), Боряковой Н.Ю. «Ступеньки разви-

тия. Ранняя диагностика и коррекция ЗПР», «Формирование предпосылок к 

школьному обучению у детей с ЗПР». 

Настоящая Программа предназначена для детей с задержкой психического раз-

вития (ЗПР) дошкольного возраста (3 -7 лет) в специализированных группах 

(включая разновозрастные) при массовом дошкольном учреждении. 

Программа содержит необходимый материал для организации воспитательно-

образовательного процесса с каждой возрастной группой детей (3-4 года, 4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет) по всем направлениям педагогической работы, обеспечивающим 

разностороннее развитие ребенка дошкольника и подготовку его к дальнейшему 

школьному обучению. 

Программа построена с учетом общих закономерностей развития детей до-

школьного возраста и направлена на обеспечение разностороннего развития де-

тей на основе изучения их возрастных и индивидуальных возможностей. В Про-

грамме представлены организация и содержание коррекционно-воспитательной 

работы с учетом уровня психического развития и индивидуальных особенно-

стей. Здесь также нашли отражение основные виды детской деятельности и раз-

вивающие факторы, заложенные в каждом из них. 

 Перечень нормативных и  нормативно-методических документов  

Основные документы 

• Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года─ ООН 1990. 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

• Распоряжения Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

г.»; 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
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• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025г. 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038); 

• Письма Минобразования РФ от 16.04.2001 № 29/1524-6 «О концепции 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(со специальными образовательными потребностями)»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

• Письма Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 

• Постановлением администрации города Рязани от  29 сентября 2015 г. №  

4547 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Рязани"; 

• Приказа управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани от 26.09.2013 «О введении и реализации ФГОС общего 

образования в учреждениях города Рязани»; 

• Уставом МБДОУ «Детский сад № 118» 

 

 
 

1.1.Цели и задачи программы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 118» является звеном системы образования Октябрьского округа 

города Рязани, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуаль-

ных способностей детей. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N1155 принят  фе-

деральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой совокупность обяза-

тельных требований к дошкольному образованию и знаменует новый этап в раз-

витии отечественной образовательной системы  в целом.  

ФГОС – документ,  регулирующий отношения в сфере образования, возни-

кающие при реализации образовательной программы дошкольного образования. 

При этом среди важнейших принципов выступает учет  индивидуальных потреб-

ностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.   

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач:   
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, со-

здание условий для их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;    формирование предпосылок 

учебной деятельности; развитие способностей и творческого потенциала каж-

дого ребёнка, его субъективной  

активности; а также инициативности, самостоятельности и ответственности;  

3) формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-

тей;  

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей.   

5) объединение обучения и воспитания в целостный  процесс; форми-

рование общей культуры, ценностей здорового образа жизни, развитие  социаль-

ных, духовно-нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических, лич-

ностных качеств;   

Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) являются задачи:   

6) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребёнка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, наци-

ональности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;   

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; возможность формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  

Образовательная деятельность в сочетании с квалифицированной коррек-

цией реализуется в следующих образовательных областях: социально-коммуни-

кативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художе-

ственно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей 

помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реа-

лизации Федерального Государственного образовательного стандарта и приори-

тетных направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преем-

ственность основных образовательных программ дошкольного и начального об-

щего образования); 
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и органи-

зационных форм дошкольного образования, возможности формирования Про-

грамм различной направленности с учётом образовательных потребностей, спо-

собностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Статья 79 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» 

предписывает организовывать содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствие с адаптированной основной образовательной программой 

(АООП), а для инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой реа-

билитации или абилитации ребенка инвалида.   

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

• формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

• успешную адаптацию к жизни в обществе; 

• формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников; 

• формирование готовности к обучению в школе. 

Целеполагание Программы, представляется возможным конкретизировать через 

коррекционную направленность образовательной деятельности в части: 

• обеспечения психологического базиса для развития высших психических функ-

ций и предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными 

особенностями и функциональными отклонениями в физическом и/или психиче-

ском развитии воспитанников; 

• формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, 

фонда знаний, умений и навыков; 

• совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 
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• повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

через осуществление проектно- программного подхода, обогащение предметной 

среды в данном направлении. 

Цель Программы — психолого-педагогическая поддержка для полноцен-

ного проживания ребенком дошкольного детства, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятель-

ности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприя-

тия художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд, конструирования, изобразительной, музыкальной и двига-

тельной.   

Целью АООП является проектирование модели образовательной  и коррекци-

онно- развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечи-

вающей создание условий для развития  детей ЗПР дошкольного возраста  в груп-

пах компенсирующей и комбинированной направленности, их позитивной соци-

ализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетиче-

ского и физического  развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами в соответствующих возрасту видах деятельности.   

Цель реализации АООП - является обеспечение условий для дошколь-

ного образования детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психиче-

ского развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и осо-

бых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает пси-

холого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой)  образова-

ния.   

АООП предназначена для выстраивания образовательного процесса и кор-

рекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, направленными по заключению ПМПК в группы ком-

пенсирующей  или комбинированной направленности.  
 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следу-

ющие задачи:  

Задачи АООП:   

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образова-

ния  детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологиче-

скими особенностями и особыми образовательными потребностями;  амплифи-

кации образовательных воздействий.  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способно-

стей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са-

мим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  
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- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии.   

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного марш-

рута на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных воз-

можностей и способностей;  

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с 

учетом целевых ориентиров ДО;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР.  

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, про-

ектирование  специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта.   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого 

ребенка, обеспечение необходимой коррекции развития;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем детям, что способствует общительности, любознательности, 

инициативности, самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образо-

вательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволя-

ющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каж-

дого ребенка;  

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- обеспечение равных возможностей  полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада  и семьи;  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в детском саду. 

 

Специфические задачи: 

• Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в фи-

зическом и психическом развитии воспитанников; 

• Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными обра-

зовательными потребностями в единое образовательное пространство. 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности ДОУ призвана 

обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях недо-

статочности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореа-

лизацию в обществе. 
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Основные задачи дефектологической службы: 

• коррекция нарушений развития детей; 

 овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения де-

тей с ОВЗ в общественную жизнь; 

 формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

 развитие познавательных интересов; 

 обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства обще-

ния, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской дея-

тельности. 

• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

• пропаганда знаний среди педагогов, родителей (законных представителей). 

• осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интегра-

ции воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нор-

мально развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного 

общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 

• обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, 

оказание им психологической поддержки. 

    Механизмы  АООП  

1. Конкретизация целей и задач  образовательной программы и коррекции 

оной работы с учетом индивидуально-типологических особенностей и образова-

тельных потребностей контингента воспитанников дошкольной образователь-

ной организации.  

2. Коррекционная направленность всего образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и кор-

рекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной 

сферы и речи детей с ЗПР.  

3. Отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образо-

вательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов  психолого-

педагогической изучения имеющихся у детей представлений об окружающем 

мире, уровня развития психологического и речевого базиса, детской деятельно-

сти.    

4. Разработка содержания Программы коррекционной работы, путей и меха-

низмов ее реализации в основных образовательных областях.  

5. Определение методического обеспечения (программно-методических материа-

лов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации  

Программы.  

АООП является основой для разработки рабочих программ воспитателей и 

специалистов, обеспечивает согласованность и преемственность в их работе с 

детьми с ЗПР.  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития предполагает:  
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1. Определение оптимального содержания программного материала в соот-

ветствии с поставленными специальными задачами и возможностями детей с 

ЗПР.  

2. Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готов-

ности к восприятию программного материала с постепенным его усложнением.  

3. Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. Исполь-

зование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на  «зону бли-

жайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма  адап-

тации коррекционно-образовательного содержания Программы .  

5. Обеспечение практической  направленности содержания Программы, ее 

связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельно-

стью детей.   

6. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе 

реализации  Программы  (уменьшение  объема,  введение  до-

полнительных стимулов, дозирование помощи со стороны педагога и другое)  

  

Условия реализации АООП  
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, спо-

собствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;   

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого- 

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  со-

здание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе  с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние 

его нервной системы;   

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педа-

гога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

ФИЗО;  

• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих  до-

стижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку 

самостоятельно;  

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества осво-

ения Программы в специально созданных условиях;  

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицин-

скими, образовательными, общественными, социальными, научными и др. учре-

ждениями) для повышения эффективности  реализации задач Программы;  

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образо-

вательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровожде-

ние семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;  
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• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со 

стороны психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образова-

тельной организации.  
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1.2. Принципы построения  программы 

При построении программы учитываются общие дидактические принципы 

и особенности их применения при  реализации АООП и программы коррекцион-

ной работы.  

 Принцип  научности  предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познаватель-

ных возможностей ребенка и носят элементарный характер.   

         Принцип  связи теории с практикой.  Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок  с получает в процессе предметно-практической деятельно-

сти, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает но-

вые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может ис-

пользовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего 

его деятельность поднимается на новый уровень.  

         Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспита-

ние представляют собой  двусторонние процессы. С одной стороны –  объект 

обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и вос-

питывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обуче-

ния и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом 

следует понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельно-

стью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познава-

тельных интересов, несформированность познавательной мотивации суще-

ственно влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с 

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

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активи-

зирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

        Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологиче-

ских особенностей детей, а также  учет  уровня  актуального развития и потен-

циальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно 

строиться с опорой на   «зону ближайшего развития», что соответствует требо-

ваниям ФГОС ДО,  и предполагает выбор образовательного содержания посиль-

ной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно 

повышать трудность предлагаемой информации.  

      Принцип  последовательности  и  систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей  целостную систему знаний, умений, навыков. 

Обучение любого ребенка строится  от простого к сложному, кроме того  при 

разработке программного содержания предусматриваются и реализуются внут-

рипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании 

ребенка целостную картину мира.  Образовательная программа как правило 

строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 

углублять знания и представления детей на каждом последующем этапе обуче-

ния.  
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           Принцип  прочности  усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем перехо-

дить к новому материалу. У  детей с ЗПР отмечаются трудности при  запомина-

нии наглядной, и особенно словесной информации, если она не подкрепляется 

наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим  воз-

растает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организа-

ции практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых 

случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.   

      Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непо-

средственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в про-

цессе восприятия участвовали различные органы чувств.  В некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активи-

зации другой. В образовательном процессе  используются  различные наглядные 

средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы,  

игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и  т.д.), образные (иллюстрации, 

слайды, картины, фильмы), условно символические  (знаки, схемы, символы, 

формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в раз-

витии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа ра-

боты с ребенком.  

     Принцип  индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 

групп комбинированной или компенсирующей направленности образовательная 

деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость до-

школьных групп позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуаль-

ные формы образовательной деятельности.  Индивидуальный подход предпола-

гает  создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные осо-

бенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темпе-

рамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных про-

цессов, уровень сформированности знаний, умений  и навыков, работоспособ-

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

типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивиду-

альный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются не-

эффективными.   

  В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в усло-

виях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных  индивидуально- типологических особенностей даже в рамках од-

ного варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться 

дети как с  различными вариантами ЗПР, так и с  различными особенностями 

проявления нарушений, с возможными дополнительными недостатками в разви-

тии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным возможно-

стям, степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая 

наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу 
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нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образо-

вательной и коррекционной работы, ее темп, объем, сложность, методы и при-

емы работы, формы и способы мотивации, программирования и  контроля и об-

разовательной деятельности.  

Специальные принципы   
     Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе раз-

вития системы образования важно понимание того, что обучаться  могут все 

дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освое-

нию любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жиз-

ненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.   

      С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адапти-

рующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков 

развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как 

средство обеспечения ребенку  с ограниченными возможностями  самостоятель-

ности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  

   Этиопатогенетический  принцип:  для правильного построения коррекцион-

ной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (ме-

ханизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте,  при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и меха-

низмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития раз-

личны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны  

отличаться.  

    Принцип  системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для по-

строения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный ха-

рактер. Следует различать  внутрисистемные  нарушения, связанные с  первич-

ным дефектом, и межсистемные,  обусловленные взаимным влиянием нарушен-

ных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом 

будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного 

на речевое и когнитивное развитие ребенка.  

     Принцип  комплексного  подхода к диагностике и коррекции нарушений. Пси-

холого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компо-

нентом педагогического процесса. В ходе  комплексного обследования, в кото-

ром участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учи-

теля-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о 

ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков  в его  развитии. Не менее важна для квалифи-

цированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных 

специалистов. Комплексный подход  в  коррекционной работе означает, что она   

будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, вклю-

чающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предпо-

лагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учите-
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лей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспита-

телей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимо-

действие с медицинскими учреждениями.  

         Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР  должен быть направлен на преду-

преждение и коррекцию нарушений.  Этот принцип  также предполагает постро-

ение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, 

функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка 

развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой 

специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными тех-

нологиями, особой организацией образовательного процесса.   

    Принцип  опоры  на  закономерности онтогенетического развития. Можно 

сказать, что коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР 

строится по принципу  «замещающего онтогенеза». При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития.  Функциональное развитие может осуществ-

ляться в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и зна-

ниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 

новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обес-

печивается переход на следующий, новый этап развития.   Дети  с ЗПР находятся 

на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной де-

ятельности,  у них в разной степени сформированы пространственно-временные 

представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обла-

дают различным запасом знаний  об окружающем мире. Поэтому содержание 

программ образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются 

на возрастные нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как уров-

невые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познава-

тельной деятельности, речи, деятельности детей группы.    

    Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В 

процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень 

развития по наиболее важным показателям, что позволит определить индивиду-

альный профиль развития, а также характер  и степень выраженности проблем у 

детей данной  дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание инди-

видуальных и групповых программ коррекционно - развивающего обучения и 

воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности пе-

дагогов, это  предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.   

      Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от 

цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую 

и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внеш-

них проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение 
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причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 

значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.  

    Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развива-

ющих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться  

лишь преодоления актуальных на сегодняшний день трудностей и требует по-

строения ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулиро-

ваны как система задач трех уровней.  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разреше-

ние трудностей);  

- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития).  

    Принцип  реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, 

которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. 

Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, бо-

лее сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. 

На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непо-

средственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с ма-

терью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная деятель-

ность, а от трех до семи лет – игровая. После семи лет ведущей является учебная 

деятельность. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает ор-

ганизацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нару-

шенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятель-

ности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою  

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассмат-

риваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование всех 

структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, 

игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно - операцио-

нального, регуляционного. Детей обучают использованию различных алгорит-

мов (картинно-графических планов, технологических карт и т.д.). Для того, 

чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словес-

ной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершаю-

щих этапах работы  подводят к предварительному планированию. Реализуя пси-

хологическую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный 

образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Пред-

метно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воз-

действия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно 

научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями ста-

новится доступным только в процессе собственной деятельности, специально ор-

ганизованной и направляемой педагогом.  
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   Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды, т.е.  

периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных 

психических функций, играющие решающую роль для последующего развития 

ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. В период до трех лет про-

исходит морфо-функциональное созревание мозга и закладывается основной 

объем условных связей. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоци-

ональной и информационной депривации, не получал должных развивающих и 

стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии 

может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС.   

      Принцип комплексного применения  методов педагогического и психологиче-

ского воздействия означает использование  в процессе коррекционного воспита-

ния и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой кор-

рекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методов модификации поведения 

(поведенческий тренинг).  

        Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как сред-

ства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся 

ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимо-

действуя с предметным и социальным окружением, обладает всеми необходи-

мыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого пове-

дения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи продол-

жает развиваться общение, в значительной степени на основе словесной речи ре-

гулируется поведение.  Любое нарушение умственного или физического разви-

тия отрицательно сказывается на развитии у ребенка  мышления,  речи,  умения 

общаться.   

     Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребен-

ком указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости ак-

тивного его участия в познавательной и практической деятельности.  

     Принцип необходимости специального педагогического руководства. Позна-

вательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное  своеобразие формирования и про-

текания, отличается особым содержанием, и поэтому нуждается в особой орга-

низации и способах ее реализации.  Только специально подготовленный педагог, 

зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности ре-

бенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компен-

сирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять этим процессом. При разработке АООП учитывается, 

что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и  под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  Еще 

Л.С.Выготский в качестве одной из принципиально важных выдвинул концеп-

цию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести за собой 
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развитие. Если рассматривать дошкольный этап как начальный этап образова-

ния,  то следует исходить из того, что процесс обучения – это искусственно ор-

ганизованная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному 

развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономер-

ных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в част-

ности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. 

Приоритетным является  руководящее воздействие взрослого.  

    Принцип вариативности коррекционно- развивающего образования предпола-

гает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что спо-

собствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ре-

бенка.  

   Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к ра-

боте с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазви-

тии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успеш-

ности.  

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС до-

школьного образования. Это: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития, 

поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности дет-

ства как важного этапа в общем развитии человека; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы-

боре содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

-индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений, личностно-развива-

ющий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (закон-

ных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (познава-

тельно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникатив-

ной, двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, кон-

струировании, музыкальной), уважение личности ребенка;  

5) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в вы-

боре содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности, реализация программы в формах, специфиче-

ских для детей данной возрастной группы, прежде всего в игре, познавательной 

и исследовательской деятельности, творческой активности, обеспечивающей ху-

дожественно-эстетическое развитие ребенка; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные осо-

бенности и потребности детей с тяжелыми нарушениями речи, детей с ОВЗ, свя-

занными с состоянием его здоровья и определяющие его особые условия полу-

чения образования и его индивидуальные потребности. А также учитывается воз-

можность освоения ребенком с ограниченными возможностями здоровья Про-

граммы на разных этапах ее реализации.  

   Программа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной по-

мощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развиваю-

щей работы, для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей 

условно делятся на 3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Та-

кой подход служит  исключительно задачам индивидуализации образования де-

тей с ЗПР и  не предполагает аттестации достижений ребенка.   

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание обра-

зовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии с 

ООПДО. Нормативный уровень означает освоение образовательной программы 

в соответствии с возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи 

и содержание образовательной деятельности следующей возрастной группы.   

Функциональный уровень  требует восполнения пробелов в усвоении зна-

ний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени  и их 

закрепления в самостоятельной деятельности ребенка.  

Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-

либо раздела Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, 

необходима адаптация и индивидуализация содержания с ориентацией на задачи 

предыдущих возрастных этапов. Стартовый уровень чаще всего характеризует 

детей с задержкой психического развития.  
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Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построе-

ния образовательного процесса.   

АООП  строится с учетом принципа интеграции программы коррекцион-

ной работы в образовательные области в соответствии с возрастными возможно-

стями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей.    

Предусматривает решение программных образовательных задач в совмест-

ной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошколь-

ников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности 

(НОД), но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.   

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, группо-

вые, интегрированные формы работы должны носить игровой характер и не 

должны дублировать школьные формы обучения. В стандарте особо подчерки-

вается, что Коррекционная работа строится с опорой на ведущую деятельность 

возраста.  

Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

Единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образователь-

ном учреждении и в условиях семьи.  

    1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

с ЗПР 

Под термином  «задержка психического  развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сен-

сорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закоди-

рованных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению 

к детям со слабо выраженной органической или функциональной  недостаточно-

стью ЦНС.  У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.   

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстрой-

ствами развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологиче-

ского развития (F84).   

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с 

ЗПР. У большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптома-

тика: незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной дея-

тельности на фоне повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств.  В одних случаях у детей страдает работоспо-

собность, в других – произвольность в организации деятельности, в третьих – 

мотивация познавательной деятельности и т. д. В психической сфере при ЗПР 

сочетаются дефицитарные функции  как с сохранными, так  и с функционально 

незрелыми, что часто сопровождается инфантильными чертами личности и по-

ведения.  
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Патогенетической основой задержек психического развития является пе-

ренесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее 

резидуально-органическая недостаточность.  ЗПР также может быть обуслов-

лена  функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, не сформировано их специализирован-

ное участие в реализации процессов восприятия, сличения, опознания, памяти, 

речи, мышления.  

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприят-

ными социальными факторами. В неблагоприятных    условиях жизни и воспи-

тания дети  с органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем 

развитии. Особое негативное влияние может оказывать ранняя социальная де-

привация.   

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмма-

тизм, ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой 

сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несфор-

мированности произвольной регуляции поведения, слабости учебной мотивации 

и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в особенности мел-

кой, затруднения в координации движений, проявления гиперактивности. Суще-

ственными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность 

проявлений недостаточности развития. 

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием вни-

мания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отста-

ванием в речевом развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным 

темпом становления регулирующей функции речи. Психологи и педагоги отме-

чают характерные для дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недоста-

точную выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую 

продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой 

основе организации деятельности, несформированность способов самоконтроля, 

планирования. Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и ха-

рактеризуются у старших дошкольников несовершенством мотивационно-по-

требностного компонента, знаково-символической функции и трудностями в 

оперировании образами представлениями. Выражено недоразвитие коммуника-

тивной сферы и представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, 

представления нечеткие. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают че-

тыре основных варианта ЗПР.  

 Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном ва-

рианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-лич-

ностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным 

типом телосложения, с  «детскостью « мимики, моторики, преобладанием эмо-
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циональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной дея-

тельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и де-

ятельности.  

  Задержка психического развития соматогенного генеза  у детей с хрони-

ческими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой 

физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является 

повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.    

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психо-

травмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психиче-

ской сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным наруше-

ниям, патологическому развитию личности. На первый план выступают наруше-

ния в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформиро-

ванность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллекту-

альным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризую-

щийся первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее 

тяжелой и  стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различ-

ной степени поврежденности ряда психических функций. Эта категория детей в 

первую очередь нуждается в комплексной медико-психолого-педагогической 

помощи в условиях группы компенсирующей направленности. По своей сути эта 

форма ЗПР нередко выражает пограничное с умственной отсталостью состояние, 

что требует квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к 

психолого-педагогической коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познава-

тельной  деятельности внутри этого варианта выделяются две группы детей 

(И.Ф. Марковская, 1993):   

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: 

при первом варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором – 

звено контроля и звено программирования, что обусловливает низкий уровень 

овладения детьми всеми видами деятельности (предметной, игровой, продуктив-

ной, учебной, речевой).  

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замед-

ленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их вре-

менной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслитель-

ных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной дея-

тельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием игровых интересов, огра-

ниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уров-

нями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.   

Также можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамай-

чук, 2004), что важно для построения АООП:  
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1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встреча-

ются лети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с сомато-

генной и психогенной формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продук-

тивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебральноорга-

нического генеза,  с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложе-

ненной формой психофизического  инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР цере-

бральноорганического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитар-

ность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуаль-

ной продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту 

группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

обнаруживающих первичную дефицитность в развитии всех психических функ-

ций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориенти-

ровочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля.  

Первая группа — задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфанти-

лизм. Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у 

них меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже 

когда они уже становятся школьниками. У этих детей особенно сильно выражено 

отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более 

ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них 

наблюдается большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмо-

ций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них очень характерны 

легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень выра-

жены игровые интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте. 

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного проис-

хождения, которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболева-

ниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания 

(бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной системы. Дли-

тельная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно приводит к от-

ставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое вос-

паление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с задерж-

кой психического развития соматогенного происхождения. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного проис-

хождения. Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же 

как и задержка психического развития соматогенного происхождения. 

 Задержка психического развития психогенного происхождения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формиро-

вания личности ребенка. Эти условия — безнадзорность, часто сочетающаяся с 
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жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне 

неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. Безнадзорность при-

водит к психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, ко-

нечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперо-

пека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей 

обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, 

недостаточная 

целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка 

психического развития церебрально-органического генеза. 

 Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: 

родовые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а 

также травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и 

годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. Травмы и заболевания централь-

ной нервной системы могут привести к тому, что называется органическим ин-

фантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического инфантилизма, 

причины которого не всегда ясны. 

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты психической и физической сфер.  

Психологические особенности детей раннего  возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития  

Психолого-педагогическая  характеристика  и  показатели  за-

держки   психомоторного и речевого развития ребенка на первом году жизни 
. 

Отклонения в развитии ребёнка с последствиями раннего органического 

поражения центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве.  

Однако, у детей данной возрастной категории не диагностируется интеллек-

туальная и речевая патология, не формулируется непосредственно психолого-

педагогическое и логопедическое заключение.  

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание 

условий для становления функциональной системы в соответствии с онтогене-

зом, стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика отклоне-

ний в интеллектуальном, психомоторном и  речевом развитии .  

 Ранний возраст  особый период становления органов и систем, формиро-

вания их функций, прежде всего функций мозга. В этот период совершенствуется 

способность мозга принимать сигналы извне, перерабатывать и хранить инфор-

мацию, что образует базу для дальнейшего интеллектуального развития ребенка. 

Для раннего детства характерен целый ряд особенностей.  

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скач-

кообразный характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться не-

которые особенности в поведении, снижение работоспособности, функциональ-

ные расстройства. Отсутствие скачков является следствием отклонений в разви-

тии ребенка.  
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Другой особенностью развития в раннем возрасте является неустойчивость 

и незавершенность формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблаго-

приятных факторов (стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправ-

ленного педагогического воздействия) может произойти утеря навыков, наблю-

дается явление ретардации ( «застревания» на более ранней ступени развития).  

 Неравномерность развития психики ребенка в раннем возрасте определя-

ется тем, что созревание различных функций происходит в различные сроки, для 

каждой из них существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст 

является сензитивным для развития всех видов восприятия (сенсорно-перцептив-

ной деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов 

происходит в рамках общения и предметной деятельности при активном взаимо-

действии со взрослым. Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для 

развития мышления и речи.  

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимо-

зависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития 

детей. Изменения в состоянии здоровья малыша влияют на его нервно-психиче-

скую сферу.  

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных 

реакций на окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двига-

тельную активность, а состояние двигательной сферы во многом определяет воз-

можности ребенка в познании окружающего мира. Известно, что при сенсорной, 

эмоциональной депривации существенно замедляется темп развития ребенка.  

Ребенка раннего возраста характеризуют повышенная эмоциональность. 

Раннее формирование положительных эмоций  залог полноценного становления 

личности ребенка, основа для познавательной активности.  

Психомоторное развитие ребенка в первые годы его жизни зависит от мно-

гих факторов, прежде всего от наследственных особенностей, общего состояния 

здоровья, пола, окружающей среды. Задержку психомоторного развития могут 

вызвать различные неблагоприятные факторы, воздействующие на развиваю-

щийся мозг в перинатальном и раннем постнатальном периоде.  

Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При раз-

личной локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика 

(например, недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого ребенка, 

ребенка-алалика). Замедленный темп развития может касаться одной или не-

скольких функций, сочетаться или не сочетаться с различными неврологиче-

скими нарушениями.  

  В связи с разными формами и разной степенью выраженности органического 

повреждения ЦНС, сроки созревания разных структур задерживаются в разной 

мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций 

имеют временной разброс.  

Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте должна производиться очень осторожно. При этом следует учитывать 
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особенности развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной дея-

тельности, речи, эмоционального развития и коммуникативного поведения. 

  При разработке АООП учитываются следующие психологические крите-

рии задержки психомоторного и речевого развития у детей первого года жизни 

(Н.Ю.Борякова, 1999; И.И.Мамайчук. 2004):  

• задержка в формировании двигательных функций, что связано с замедлен-

ным угасанием некоторых безусловных рефлексов;  

• замедленное и часто непоследовательное формирование локомоторных 

функций, таких как удержание головы, переворот туловища, сидение, вставание, 

ползание, ходьба и др.;  

• более позднее развитие фиксации взгляда,  трудности слежения за предме-

тами;  

• недоразвитие зрительно-моторной координации, то есть позднее развитие 

сенсомоторных связей;  

• снижение интереса к окружающему, познавательной активности; задержка 

в развитии обшей психической активности младенца;  

• позднее появление улыбки и комплекса оживления,  запаздывание диффе-

ренциации эмоциональных реакций на окружающее;  

• особенности доречевого периода: более длительное застревание на фазе гу-

ления, запаздывание  лепета, а в дальнейшем задержка на уровне несоотнесен-

ного лепета, отсутствие первых лепетных слов  к 12  месяцам, задержка в появ-

лении дифференцированных реакций на различные интонации взрослых и в по-

нимании обращенной речи.  

 Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки   

психомоторного и речевого развития детей  третьего года жизни.  
Характерными признаками задержки психоречевого развития  ребенка к 

трехлетнему возрасту являются следующие:  

- недоразвитие речевых функций; запаздывание самостоятельной фразовой 

речи при относительно сохранном понимании обращенной речи;  

- недоразвитие навыков самообслуживания;  

- недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 

снижение познавательной активности;  

- недоразвитие предметно-практической деятельности;  

- несформированность возрастных форм поведения;  

Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой речи, 

в ограничении словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произноше-

нии.  Отсутствует или резко ограничен словарный запас,  недоступно речевое 

подражание. Понимание обращенной речи достаточно сохранно (если речевая 

патология не является ведущим нарушением).  

Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в неопрятности, в 

трудностях самостоятельного одевания, в процессе еды ребенок  затрудняется 

пользоваться ложкой, салфеткой.  
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Предметная деятельность развита недостаточно, ребенок долго задержи-

вается на уровне простых манипуляций. При переходе к предметным действиям 

пользуется преимущественно практическими способами ориентировки в призна-

ках и свойствах предметов, использует многочисленные практические пробы и 

примеривания, что снижает продуктивность его действий.   

Игровая деятельность отличается примитивностью, ребенок долго задер-

живается на уровне процессуальной игры, долго  не переходит к играм с элемен-

тами сюжета.  

Моторные функции могут долго оставаться незрелыми, наблюдаются не-

достатки зрительно-моторной координации,  диспраксические отклонения в 

плане общей и мелкой моторики.  

Итак, в данном возрастном периоде задержка психического развития ре-

бенка может проявляться и недоразвитии психомоторных и речевых функций. 

Это негативно отражается на развитии сенсорно-перцеитнвной, интеллектуаль-

ной, игровой деятельности дошкольника.   

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, 

влияет на формирование  представлений об окружающем мире.   

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. У 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза наблюдаются следующие особен-

ности:  

• недоразвитие психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недо-

развитии мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной 

памяти, координационных способностей;  

• недоразвитие речевых функций (задержка в формировании фразовой речи, 

затруднения в понимании многоступенчатых инструкций, грамматических форм 

слов, ограниченность словарного запаса, выраженные недостатки слоговой 

структуры слова и звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны 

речи);  

• недоразвитие свойств внимания (слабая врабатываемость, отвлекаемость, 

объем внимания и способность к переключению снижены).  

У детей с ЗПР психогенного и соматогенного генеза наблюдается недораз-

витие ориентировочной основы познавательной деятельности:  

• снижение познавательной активности;  

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий,  в процессе 

общения со сверстниками;  

• выраженная избирательная активность (предпочтение любимых игр);  

• повышенная утомляемость, истощаем ость (особенно у детей с ЗПР сома-

тогенного характера).  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задерж-

кой психического развития  
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выражен-

ными и проявляются в следующем:  
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Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быст-

рой утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка.   Дети с ЗПР отличаются понижен-

ной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, осо-

бенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства  ритма. Двигатель-

ные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, 

страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. 

Недостатки психомоторики  проявляются в  незрелости зрительно-слухо-мотор-

ной координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной па-

мяти, пространственной организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-простран-

ственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как 

рисование и конструирование.    

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что 

наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза.. В вос-

принимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоро-

вые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 

объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Осо-

бенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при восприятии объектов 

через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов (И. И, Мамайчук, 1978).   

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-пер-

цептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверст-

ников у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, сни-

жение познавательной активности, недостаточность произвольной регуляции 

поведения,  недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций..  Дети с ЗПР испытывают  большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов,  

при  выделении существенных признаков, их абстрагировании от несуществен-

ных, при  переключении с одного признака классификации на другой, при обоб-

щении. Незрелость мыслительных операций сказывается на  продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логиче-

ского мышления. Детям трудно  устанавливать причинноследственные  связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психиче-

ского развития старшие дошкольники способны строить простейшие умозаклю-

чения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словеснологиче-

ского мышления (его конкретно-понятийных форм).    
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            Задержанный  темп  формирования  мнестической  деятель-

ности, низкая продуктвность и прочность запоминания, особенно на уровне 

словесно-логической  памяти,  отрицательно сказывается на  усвоении  инфор-

мации.   

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концен-

трации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирова-

ние такого интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы.   

 К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого 

уровня психологической готовности за счет  незрелости мыслительных операций 

и  снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.   

 Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется  общим  за-

конам   психического   развития,   имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, 

сфера социальных эмоций  в   условиях   стихийного формирования   не соответ-

ствует    потенциальным    возрастным    возможностям.  

Незрелость эмоционально – волевой сферы и  коммуникативной деятель-

ности отрицательно влияет на поведение   и межличностное взаимодействие до-

школьников с ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут 

вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завя-

зывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход 

от одной формы общения к другой, более сложной.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно 

развиты все  структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, роле-

вое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные дей-

ствия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за не-

достаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита  

как совместная деятельность,  дети не умеют  строить коллективную игру, почти 

не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы заместители, по-

чти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойствен-

ные младшему возрасту,  при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсут-

ствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование   внутрен-

него плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не  

складываются  предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельно-

сти.  

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как пра-

вило, в задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой 

речи, в ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в  неправильном 

произношении, затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки 

семантической стороны проявляются в трудностях  понимания значения слова, 

логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.   
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Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонен-

тами языка;  

- низкая речевая активность;  

- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и сло-

весного отчета;  

- неполноценность развернутых речевых высказываний;  

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, труд-

ности осознании звуко-слогового  строения слова, состава предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи  обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.  

     Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможе-

ния и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отста-

вание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, ко-

личества времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты дей-

ствий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления 

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы собы-

тий.  

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным специализированным формам поведения. В старшем дошкольном воз-

расте  более отчетливо проявляется форма задержки психического развития. У 

детей с психическим инфантилизмом,  психогенной и соматогенной формами 

ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые проявляются в 

повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии патоха-

рактерологических реакций. Однако такие поведенческие особенности могут 

наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-органического генеза, хотя при этом 

варианте ЗПР у детей на первый план выступает недоразвитие познавательных 

процессов и речи.   

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, харак-

терна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в струк-

туре психической деятельности.   Кроме того, группы компенсирующей направ-

ленности для детей с ЗПР, также посещают дети с педагогической запущенно-
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стью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно развиты познава-

тельные способности, но возрастной потенциал психического развития не реали-

зован, резко ограничен запас знаний и  представлений об окружающем.  

  Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятель-

ности, речи. эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функцио-

нального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с 

ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компо-

нентах. А именно  на этих компонентах основано формирование Универсальных 

учебных действий в соответствии  с ФГОС начального общего образования. Важ-

нейшей задачей является формирование этого функционального базиса для до-

стижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования пол-

ноценной готовности к школьному обучению.  

Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных 

нарушений, которые препятствуют достижению целевых ориентиров дошколь-

ного образования, заложенных в ФГОС ДО.  

   2. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные 

ФГОС дошкольного образования. 

В ФГОС ДО отмечается,  что образовательная и коррекционная работа в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в усло-

виях инклюзивного образования,  должна учитывать особенности развития и спе-

цифические образовательные потребности и возможности  каждой категории де-

тей.   

В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образователь-

ных трудностей.  Особые образовательные  потребности определяются как об-

щими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нару-

шений в структуре дефекта.   

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые об-

разовательные потребности дошкольников с ЗПР:   

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой пси-

хического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) пси-

хическом развитии;   

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педа-

гогической помощи, с учетом особенностей  психофизического развития и инди-

видуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);   

- разработка и реализация групповых и  индивидуальных программ коррек-

ционной работы;  

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие  познавательной дея-

тельности, эмоциионально-волевой и личностной  сфер;  

- потребность в  особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков.   

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий  с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизи-

ческого развития и индивидуальных возможностей;   
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- создание условий для  освоения адаптированной основной образователь-

ной программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в обще-

образовательную среду;   

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем 

мире.  

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств комму-

никации (вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем ре-

чевого развития;  формирование социальной компетентности.   

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудно-

сти в усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в раз-

витии понимания сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправ-

ленном формировании языковой программы устного высказывания, навыков 

лексического наполнения и грамматического конструирования, связной диало-

гической и монологической речи;   

- обеспечение щадящего, здоровьесберегающего, комфортного режима обу-

чения и нагрузок;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного во-

влечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком,  грамотное психо-

лого-педагогическое сопровождение семей, особенно неблагополучных, кон-

сультативная и просветительская работа с родителями; оказание родителям (за-

конным представителям) дошкольников с ЗПР консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе кор-

рекционно-развивающей работы с ребенком с ЗПР.  

  К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования отно-

сятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики воз-

можных достижений ребёнка: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-

инства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-

местных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам; 
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• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской лите-

ратуры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-

тельности. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельно-

сти на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Целевые ориентиры на этапе среднего дошкольного возраста 

 
Средняя степень ЗПР. Легкая степень ЗПР 

 Ребенок показывает объект природы, 

но называет его не всегда. Замечает самые яр-

кие признаки, свойства. 

 Ребенок дифференцирует цвета и от-

тенки по подобию, затрудняется в их назва-

нии. Дифференцирует простые геометриче-

ские фигуры по подобию, путает их названия. 

 Ребенок показывает и называет объ-

екты, отдельные их части, признаки и свой-

ства. 

 Ребенок правильно дифференцирует 

цвета, знает название основных цветов. Раз-

личает и называет геометрические фигуры. 

Умеет соотносить предметы по длине, высоте 
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Затруднено соотнесение предметов по вели-

чине, при наводящей инструкции с заданием 

справляется. 

 Понимает речь. Отвечает простыми 

предложениями, но часто использует жесты, 

слова-заменители. 

 Ребенок правильно называет предметы 

ближайшего окружения. Требуются советы 

взрослого по использованию предмета в соот-

ветствии с его свойствами и назначением. 

Правильно показывает на картинках детей и 

взрослых, ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей и взрослых. 

 Ребёнок выделяет идентичный пред-

мет (находит такой же), называет, отвечает на 

вопросы взрослого о размере, форме пред-

мета. 

 Ребёнок называет форму геометриче-

ских фигур, группирует их. 

 С помощью взрослого ребёнок уста-

навливает количественное соотношение двух 

групп предметов: правильно располагает 

предметы с целью сравнения их количества;  

 С помощью педагога ориентируется в 

пространственных и временных отношениях. 

 

и ширине. Узнает бытовые предметы на 

ощупь. 

 Ребенок правильно называет предметы 

ближайшего окружения, знает их назначение; 

с помощью взрослого выделяет части предме-

тов и их назначение. Применяет обследова-

тельские действия для выделения основных 

качеств и свойств. Различает, узнает и назы-

вает детей и взрослых на картинках и в  

жизни. Показывает и называет их действия. 

Различает ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей и взрослых 

 Понимает речь и свободно пользуется 

простыми предложениями в разговоре, в ос-

новном правильно оформляет. 

 Самостоятельно выявляет отношения 

между группами предметов (по размеру, 

длине, ширине, толщине) путём практиче-

ского сравнения, зрительного восприятия. 

Пользуется словами: короче, чем:; больше, 

чем : и т. д. 

 Ребёнок выделяет и называет не-

сколько свойств геометрических фигур, нахо-

дит фигуру, по указанным свойствам, сравни-

вает и обобщает. Активно пользуется сло-

вами, обозначающими свойства геометриче-

ских фигур, соответствие двух групп предме-

тов: правильно располагает предметы с целью 

сравнения их количества; 

 Самостоятельно устанавливает количе-

ственное соответствие двух групп предметов, 

даёт числовую оценку их количеству. Само-

стоятельно может проверить результат, поль-

зуясь приёмами наложения, приложения. 

 Устанавливает пространственные от-

ношения, соответственно использует в речи 

слова: справа - слева, сверху - снизу, внутри 

– снаружи; временные отношения: утро- ве-

чер, день-ночь. 
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2.2. Целевые ориентиры на этапе старшего дошкольного возраста 
 

Средняя степень ЗПР. Легкая степень ЗПР 

 

 Ребёнок узнаёт и называет несколько 

растений, зверей, птиц, ярких насекомых, 

опираясь на отдельные признаки. Знает при-

знаки живого. 

 Знает названия цветов, правильно их 

дифференцирует. 

 Ребенок правильно называет предметы 

ближайшего окружения, знает их назна-

чение; с помощью взрослого выделяет 

части предметов и их назначение. При-

меняет обследовательские действия для 

выделения основных качеств и свойств. 

Умеет пользоваться предметами в соот-

ветствии с их назначением и свойствами; 

осознает безопасные способы поведения 

в предметном мире. 

 Ребенок различает, называет, обобщает 

предметы по выделенным свойствам (все 

большие, все некруглые). Выполняет дей-

ствия по группировке, воссозданию фигур. 

 Ребёнок выделяет и называет несколько 

свойств предметов; находит предмет по 

указанным свойствам, сравнивает и 

обобщает. Пользуется словами, обозна-

чающими свойства, предметов. 

 Знает названия цветов и оттенков 

 Ребёнок называет форму геометриче-

ских фигур, геометрических тел, группирует 

их. 

 Считает различные предметы в преде-

лах 10. Отсчитывает заданное количество 

предметов и умеет обозначить количество со-

ответствующим числительным. 

 Ориентируется в пространственных и 

временных отношениях 

 Называет некоторые временные отно-

шения: сначала- потом, утро-вечер, 

день-ночь; пространственные: вверху – 

внизу, впереди- сзади. 

 

 

 Ребёнок знает (различает и правильно 

называет) достаточно большое количе-

ство растений и животных, их характер-

ные признаки. Правильно определяет 

их принадлежность к живым существам 

на основании выделения у конкретных 

объектов признаков живого. 

 Знает названия цветов и оттенков. Со-

относит с местом геометрическиеслож-

ные фигуры, знает названия основных 

фигур. Соотносит предметы по вели-

чине в убывающем и возрастающем по-

рядке (сериационный ряд). При осяза-

тельном восприятии тщательно обсле-

дует фигуры, выделяет наиболее харак-

терные ее части. 

 Ребенок устанавливает связи между 

назначением предмета, его строением и 

материалом, из которого сделан пред-

мет; с помощью вопросов взрослого мо-

жет объяснить, почему предмет таков, 

составить простейший описательный 

рассказ. 

 ребенок владеет безопасными спосо-

бами обращения с предметами ближайшего 

окружения 

 Ребенок пользуется в речевом обще-

нии простыми и сложными предложениями. 

Охотно пересказывает знакомые сказки и 

рассказы при помощи взрослого. Инициати-

вен и активен в общении. 

 Ребенок оперирует свойствами предме-

тов, обнаруживает зависимости и измене-

ния в группах предметов в процессе группи-

ровки, сравнения, сериации; 

 Устанавливает закономерность уве-

личения (уменьшения) количества, разме-

ров предметов по длине, толщине, высоте и 

т.д. 

 Устанавливает закономерность увели-

чения (уменьшения) размеров предметов по 

длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на 

вопрос: «А что будет, если... уберем, доба-

вим?..» Активно пользуется словами, обо-

значающими свойства предметов. 
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 Ориентируется в гамме основных цве-

тов спектра, классифицирует предметы 

с опорой на представление об оттенках 

цвета. 

 Ребенок считает различные предметы 

в пределах 10. Знает состав чисел 2—5, 

умеет практически иллюстрировать состав 

чисел 2—5 из отдельных  единиц и из двух 

меньших чисел. Отсчитывает заданное ко-

личество предметов и умеет обозначить ко-

личество соответствующим числительным. 

 Устанавливает пространственные отно-

шения, соответственно использует в речи 

слова: около, рядом, посередине, между, пе-

ред, справа - слева, спереди - сзади, 

сверху - снизу, внутри -снаружи, далеко - 

близко; временные отношения: сначала- по-

том, раньше-позже. 

 

 

2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(подготовительная к школе группа) 
Средняя степень ЗПР. Легкая степень ЗПР 

 

 Осуществляет классификацию по одному-

двум свойствам, 

самостоятельно выделяет 

признак (основание), по которому можно класси-

фицировать; сравнивает числа. С помощью педа-

гога выражает в речи логические связи, предпола-

гаемые изменения в группах 

предметов, величин. 

 Выделяет свойства 

предметов, фигур и самостоятельно классифици-

рует их. Самостоятельно 

выполняет заданные действия, поясняет их после-

довательность. 

 Ориентируется в гамме основных цветов 

спектра, классифицирует предметы с опорой на 

представление об оттенках цвета. 

 Выделяет свойства 

геометрических фигур и 

самостоятельно классифицирует их. 

 Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и ко-

личество предметов. Правильно считает в пря-

мом порядке до 10. Составляет и решает задачи в 

одно действие на сложение и вычитание с помо-

щью взрослого. 

 Ребенок самостоятельно осуществ-

ляет классификацию по одному-двум 

свойствам, обнаруживает логические 

связи и отражает их в речи. 

 Имеет обобщенное представление 

о свойствах предметов, выделяет само-

стоятельно основания классификации, за-

мечает и выражает в речи изменения, 

связи и зависимости групп предметов, 

чисел, величин. 

 Умеет анализировать сравнивать 

цвета по насыщенности (более светлый, 

более темный); составлять сериационный 

ряд по светлоте. 

 Знает некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равен-

ство, неравенство сторон). Владеет спосо-

бом воссоздания геометрических фигур, 

силуэтов, проявляет интерес и творчество 

в интеллектуальных играх. 

Пользуется условными обозначениями. 

 Называет числа в прямом (обратном) 

порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). Знает Состав чисел 
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 Знает последовательность времен года. 

Знает названия всех дней недели, но путает их по-

следовательность. Устанавливает пространствен-

ные отношения, при выполнении заданий на ори-

ентировку на листе бумаги 

 

 

первого десятка из двух меньших. Состав-

ляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуется циф-

рами и арифметическими знаками (+, —, 

=). 

 Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обо-

значает взаимное расположение 

и на правление движения объектов. Ис-

пользует в речи слова: около, рядом, 

посередине, между, перед, справа - слева, 

спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - 

снаружи, далеко - близко; 

временные отношения: сначала - потом, 

раньше -позже. Знает название 

текущего месяца года; последователь-

ность всех дней недели, времен года. 

 

        2.4. Структурные компоненты коррекционной работы.  
 

Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач до-

школьного образования в совокупности с  преодолением недостатков познава-

тельного, речевого, эмоционально-личностного развития  детей с ЗПР.  Образо-

вательное содержание в каждой образовательной области адаптируется на ос-

нове АООП, принятой в ДОУ с учетом индивидуальных особенностей, возмож-

ностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная область позво-

ляет решать особые задачи коррекции недостатков речевого и познавательного 

развития.  

Общая цель коррекционной работы –  обеспечение коррекции наруше-

ний и разностороннего  развития  с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для со-

циальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекцион-

ной работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР по-

средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи, реализуемые программой коррекционной работы с дошколь-

никами с ЗПР:  

Задачи  коррекционной работы:  
• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обуслов-

ленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индиви-

дуально типологических особенностей познавательной деятельности, эмоцио-

нально- волевой  и личностной сфер.   

• проектирование  и реализация  содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  
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• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для бо-

лее успешного их освоения.  

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцеп-

тивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной ак-

тивности;- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших пси-

хических функций и речи;  

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении раз-

личными видами деятельности (предметной,  игровой, продуктивной) и  форми-

рование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентиро-

вочного, операционального, регуляционного, оценочного.  

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на за-

вершающих его этапах;  

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных об-

разовательных маршрутов с учетом  индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования.  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопеда-

гогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК и ПМП консилиума);  

При проектировании  программы коррекционной работы как структурного 

компонента АООП следует опираться на выше перечисленные принципы, как 

общие дидактические, так  и  специальные.  

Структурные компоненты коррекционной работы.  
1.Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на  

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых об-

разовательных потребностей детей с ЗПР.   

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: - 

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;  

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов воспри-

ятия и формирование эталонных представлений;  

- коррекция недостатков  и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции;  

- коррекция недостатков  и развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

- формирование пространственных и временных представлений;  

- преодоление речевого недоразвития, и  формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чте-

ния и письма;  

- развитие коммуникативной деятельности;  
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- развитие предметной и игровой деятельности, формирование предпосылок 

к учебной  деятельности во всех структурных компонентах;  

- предупреждение и преодоление  недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах;  

- стимуляция познавательной и творческой активности.  

3. Социально-педагогический модуль  ориентирован на работу с родите-

лями и вопросы преемственности в работе педагогов детского сада и школы.  

4. Консультативно-просветительский  модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалифика-

ции в целях реализации АООП по работе с детьми с ЗПР  

В специальной поддержке  нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и 

их родители.  Многие из них не знают закономерностей психического развития 

детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не 

видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью и психическим заболева-

нием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР до-

вольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому 

одной из важнейших задач социально-педагогического блока является привлече-

ние родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь  ребенку.   

Алгоритм  отбора содержания коррекционной работы с детьми с за-

держкой психического развития  

Предлагаемый алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей де-

тей с задержкой психического развития. Процесс коррекционного обучения  и 

воспитания условно можно разделить на три этапа.  

На  I этапе коррекционной работы основной целью является  развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зри-

тельных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция по-

знавательной, речевой  коммуникативной активности ребенка. Преодолевая не-

достаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необхо-

димо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предмет-

ной и игровой. Особое значение  имеет совершенствование моторной сферы, раз-

витие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интегра-

ции.  

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

детский сад в 2,5 – 3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать про-

педевтическую  работу этого этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу ком-

пенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевти-

ческий период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа 

ведется более интенсивно.   

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную дея-

тельность с взрослыми и  детьми,  развитие невербальных и вербальных средств 

коммуникации.  
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 Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление дет-

ского организма.   Важно преодолевать недостатки в двигательной      сфере, 

стимулировать двигательную активность, развивать       моторный  праксис, об-

щую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности.  

  Одним из компонентов коррекционной работы является  стимуляция и 

развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, не-

произвольного внимания и памяти,  совершенствование сенсорно-перцептивной 

деятельности и развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно-

операциональной и предметно-игровой деятельности.   

Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию простран-

ственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве.  

На начальном этапе коррекции стоит задача  развития понимания обращен-

ной речи  и стимуляции коммуникативной активности с использованием вер-

бальных и невербальных средств общения.  

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие  

высших психических функций. Необходимыми компонентами являются:  

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуа-

тивноделового, внеситуативно-познавательного общения; Совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество  со взрослыми и 

сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов психологической 

адаптации в коллективе сверстников, формировании полноценных межличност-

ных связей.  

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  

- развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;  

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности,  развитие мыслительных операций на 

уровне  наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаклю-

чающего мышления.  

-развитие всех сторон речи: функций речи  и формирование языковых средств.  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности.  

Развитие умственных способностей дошкольника происходит  через овла-

дение действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах де-

ятельности, поэтому это направление имеет особую важность.  

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей.  

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого раз-

вития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и полно-

ценно,  необходимо целенаправленное развитие предметно-практической  и иг-

ровой деятельности.   

Общая задача всех  участников коррекционно-педагогического процесса – 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориен-

тировочнооперационных и регуляционных компонентов.   
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Развитие саморегуляции. Нужно учить ребенка выслушивать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с инструкцией, замечать и исправлять 

свои ошибки, оценивать результат своей работы, что будет способствовать фор-

мированию предпосылок для овладения в последующем учебной деятельностью.  

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значи-

мых  навыков,  основных компонентов психологической готовности к школь-

ному обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкрет-

нопонятийного мышления,  элементарного умозаключающего мышления, фор-

мированию обобщающих понятий, обогащению и систематизации представле-

ний об окружающем мире.  

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе 

логопеда, учителя- дефектолога  и воспитателей. Она включает в себя традици-

онные направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-

грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению 

грамоте. У  детей с задержкой психоречевого развития страдают все  функции 

речи, поэтому  особое внимание уделяется как коммуникативной, так и  регули-

рующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий  

и формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью.    

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение 

звукослоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения 

навыками письма и чтения.   

Не менее важной задачей является стимуляция коммуникативной активно-

сти, совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуа-

тивно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личност-

ного общения.  

Психологическая коррекция  предусматривает предупреждение и преодо-

ление  недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сфе-

рах.    

Следует планировать и осуществлять работу по  формированию способно-

сти к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению 

негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устране-

нию аффективных, негативистских, аутистических проявлений.    

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической 

сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления, и соци-

альной адаптации воспитанников.  

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного 

и начального общего образования за счет развития  функционального базиса для 

формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсаль-

ные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регу-

лятивной сферах ориентированы стандарты общего начального образования.   

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой об-

разовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются        
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рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и  результаты углуб-

ленной психолого-педагогической диагностики.   

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, ко-

торая является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может 

быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей ра-

боты. Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и вре-

менной фактор.  В результате коррекционной работы могут быть значительно 

повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной 

программы и их интеграции в образовательную среду.  

   2.5. Планируемые результаты   

     2.5.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего до-

школьного возраста (3-4 года)  

Социально-коммуникативное развитие.   Адаптируется в условиях 

группы. Готов к  взаимодействию со взрослыми в быту и в различных видах де-

ятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и  в игре под руко-

водством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками ста-

новятся более устойчивыми. Проявляет интерес к действиям других детей, мо-

жет им подражать.  Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В 

игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, сформированных 

ранее игровых действий в самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые 

действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: це-

почки двух-трех действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состоя-

ниям человека. Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и иг-

ровых действиях, настойчивее стремится к результату, особенно при эмоцио-

нальной поддержке  взрослого. Осваивает культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, вы-

полняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец 

и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, 

личной гигиены, выполняет действия с ними с незначительной помощью взрос-

лого.   

Речевое развитие. Понимает и выполняет  словесную инструкцию взрос-

лого из 2-3-х звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и различению ре-

чевых и неречевых звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу, диффе-

ренцирует шумы. Расширяется запас пассивного словаря: понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обо-

значающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилага-

тельных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грам-

матические формы слов (косвенные падежи существительных, простые пред-

ложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую ак-

тивность, употребляет  существительные, обозначающие предметы обихода, иг-

рушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 
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действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами ска-

зок или другими объектами. Включается в диалог – отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма, используя не только отдельные 

слова, но и простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

дополняться жестами. Строит простые распространенные предложения неслож-

ных моделей.   Речевое сопровождение включается в предметнопрактическую 

деятельность.   

Повторяет  двустишья и простые потешки. Произносит простые по артику-

ляции звуки, воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состо-

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

Познавательное развитие.  Может заниматься, не отвлекаясь, в течение 

пяти -десяти  минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать два-

четыре основных цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а также 

шар и куб, некоторые детали конструктора. Сравнивает предметы по величине, 

выбирает из трех предметов разной величины  «самый большой» ( «самый ма-

ленький»), вы страивает сериационный ряд (строит матрешек по росту. Вклю-

чает элемент в ряд). На основе не  только практической, но и зрительной ориен-

тировки в свойствах предметов подбирает по предметы форме ( «Доска Сегена»,  

«Почтовый ящик» и т. п.), величине (недифференцированные параметры: боль-

шой – маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 

называет некоторые цвета спектра. Использует приемы зрительного примерива-

ния при обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства.  

Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого.  

Усваивает сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает  реальные явления и их изображе-

ния: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь), солнеч-

ную и дождливую погоду.  

Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентиру-

ется в телесном пространстве, определяет положение предметов в пространстве 

по отношению к себе; понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов – на, в. из, под, над.  

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техни-

ческая сторона требует совершенствования. Обладает навыками практической 

ориентировки и перемещением в пространстве. Учится реагировать на сигнал и 

действовать в соответствии с ним. Выполняет по образцу взрослого простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения по показу в сочетании со 

словесной инструкцией инструктора  по физической культуре (воспитателя);  

Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий 

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

Художественно-эстетическое развитие.  Рассматривает картинки, про-

являет интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразитель-
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ной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и ре-

зультатам.  Осваивает несложные изобразительные навыки, владеет некоторыми 

операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, поль-

зуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрос-

лым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании др.).  Доступен предметный рисунок.   

Может сосредоточиться и  слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально 

на них реагировать. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку.   

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музы-

кальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.  

 2.5.2. Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с 

детьми 4-5 лет  с ЗПР.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации,  особен-

ностей развития детей, но  не  подлежат непосредственной оценке.   

Освоение воспитанниками с ЗПР основного  содержания адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образова-

тельной организации возможно при условии своевременно начатой коррекцион-

ной работы.   

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет.  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимо-

действий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение чело-

века характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды 

и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятель-

ности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножни-

цами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также пла-

нирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равнове-

сие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится бо-

лее развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 
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параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в про-

странстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять за-

дачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображе-

ние.  

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.   

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дик-

ция. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Дети могут самостоятельно придумать.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются сло-

вотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодей-

ствии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым ста-

новится внеситуативной.   

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пре-

делы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со сто-

роны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.   

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные парт-

неры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурент-

ность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 

       2.5.3   Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 

лет.  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопро-

вождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинен-

ность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее актив-

ного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жиз-

ненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 

и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения раз-
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личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного ре-

шения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображе-

ние человека становится более детализированным и пропорциональным. Кон-

струирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали дере-

вянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от име-

ющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструк-

тивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа констру-

ирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок  «до-

страивает « природный материал до целостного образа, дополняя его различ-

ными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребе-

нок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объ-

ектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различ-

ных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их про-

странственного расположения.   

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мыш-

ление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совер-

шить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правиль-

ными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, кото-

рые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представле-

ния, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут об-

ладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования раз-

личных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): пред-

ставления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объек-

тов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой сло-

весно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, ко-

торые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 
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сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при груп-

пировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые от-

ношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

 Несмотря на  то, что дети способны к созданию новых образов, воображе-

ние будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной ра-

боты по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость вни-

мания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практи-

чески все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только глав-

ное, но и детали.  

 

     2.5.4 Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет.  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начи-

нают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные зна-

чимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, тру-

доустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому.   

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передавае-

мые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки при-

обретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Бо-

лее явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Маль-

чики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встре-

чаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

    Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбо-

родок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном пе-

дагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творче-

ские способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваи-

вают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анали-

зируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и опреде-

ляют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
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Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они доста-

точно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществ-

ляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; спо-

собны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собствен-

ному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления 

их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических от-

ношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в зна-

чительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констати-

ровать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ-

вольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грам-

матический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей от-

ражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирую-

щихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие суще-

ствительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече-

ской культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием по-

ловой идентификации, формированием позиции школьника.  
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем позна-

вательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДО      
-по направлению  физическое развитие:  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;   

 он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

 может контролировать свои движения и управлять ими;   

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 

др.);  

 проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной де-

ятельности;   

- по направлению социально-коммуникативное развитие:  

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и 

сверстниками;   

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; стара-

ется разрешать конструктивно разрешать конфликты;  

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: спосо-

бен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к роле-

вому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентра-

ции;  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет;  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти;   

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собствен-

ного достоинства;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены;  

 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оцени-

вает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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- по направлению познавательное развитие:  

 становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явле-

ниями окружающего мира, к экспериментированию;  задает вопросы, устанавли-

вает причинно-следственные связи, способен к простейшим умозаключениям;   

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осва-

ивает обобщающие понятия;  

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том 

числе квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

 осваивает элементарные математические представления (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:  

 способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка;   

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сю-

жетной картинке;  

 осваивает  звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, 

осваивает основы грамоты;   

 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет  

пересказывать сказки, рассказывать стихи;   

-  по направлению художественно-эстетическое развитие:  

музыкальное развитие:  

 ребенок знаком с основными культурными способами и видами му-

зыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

ее видах;  

 ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адек-

ватно  

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

- по направлению художественное развитие:  

 ребенок  осваивает  основные  культурные  способы  ху-

дожественной  

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

 у ребенка развит интерес и основные умения в  изобразительной де-

ятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного мате-

риала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;   

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие дости-

жения.  
Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к внеситуативно-личностному общению.  
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Повышение уровня развития познавательной активности и  мотивацион-

ных компонентов деятельности.   

Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонен-

тах.  

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  

Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции по-

ведения и деятельности.   

Улучшение показателей развития слухоречевой  и зрительной памяти, объ-

ема и прочности запоминания словесной и  наглядной  информации;  

Достижение способности к осуществлению логических операций не 

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

уровне конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию суще-

ственными признаками, к построению простейших умозаключений и обобще-

ний.  

Овладение приемами замещения  и наглядного моделирования.  

 Способность    к  созданию  новых  образов  в  художе-

ственно-эстетической  

деятельности;  

Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширя-

ется его словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит про-

стые распространенные предложения разных моделей; монологиченские выска-

зывания приобретают большую цельность и связность;  

У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния, умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная память, способ-

ность к пространственной организации  движений, развита слухо-зрительно-мо-

торная координация и чувство ритма.  

  Оптимизация  состояния  эмоциональной  сферы,  снижение вы-

раженности дезадаптивных форм поведения.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственно-

сти дошкольного и начального общего образования за счет развития  функцио-

нального базиса для формирования универсальных учебных действий (УУД). 

Именно на универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты общего 

начального образования.   

 

2.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

 Диагностика проводится только с согласия родителей (законных предста-

вителей). Она используется для выявления образовательной траектории особен-

ностей ребенка. Результаты педагогической диагностики используются для ре-

шения задач педагогического сопровождения и проведения квалифицированной 
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коррекции развития ребенка. Мониторинг детского развития проводится два раза 

в год (в сентябре и мае). В проведении мониторинга участвуют воспитатели и 

специалисты группы. 

 Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить сте-

пень освоения ребенком образовательной программы и влияние образователь-

ного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка. При организации мо-

ниторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в 

детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг об-

разовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг образо-

вательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на ос-

нове оценки развития  индивидуальных качеств ребенка. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Особенности организации диагностики и мониторинга 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития де-

тей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагоги-

ческого наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педа-

гогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. Психо-

логическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-психологиче-

ских особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (за-

конных представителей). 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма прове-

дения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за актив-

ностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в специ-

альную карту развития ребенка в рамках образовательной программы. Анализ 

карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Мониторинг детского развития осуществляется педагогами, психологом до-

школьного учреждения и специалистами. Основная задача этого вида 

мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития каждого ре-

бенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образователь-

ной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: позна-

вательных, коммуникативных и регуляторных. 
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Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептив-

ного развития, интеллектуального развития и творческих способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способ-

ности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, находяще-

гося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к происходя-

щему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется диагно-

стике построения высказывания ребенка и диагностике межличностных отноше-

ний внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику эмоцио-

нальной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности— эмоцио-

нального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном 

учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а также рас-

пределять роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 
 Педагогическое наблюдение 

 

Психологическая диа-

гностика 

 

Назначение Оценка индивидуального 

развития детей, связанная с оценкой эффек-

тивности педагогического действия и лежа-

щая в основе их дальнейшего планирования 

Выявление и изучение 

индивидуально- 

психологических 

особенностей детей (при 

необходимости) 

Кто проводит Педагогический работник: 

учитель-дефектолог; учитель- логопед 

Квалифицированный 

специалист: педагог- 

психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

 

Исключительно для решения образователь-

ных задач: индивидуализации 

образования и оптимизации работы с груп-

пой детей 

 

Для решения психологи-

ческого 

сопровождения и прове-

дения квалифицирован-

ной коррекции развития 

детей 

Участие ребёнка 

 

Свободное Допускается только с 

согласия родителей 

Условия 

проведения 

Свободное наблюдение за воспитанником в 

ходе организованной, совместной 

и самостоятельной деятельности 

 

Специально созданные 

условия, с применением 

специальных методик 

 

 

 Учитель-дефектолог в детском саду проводит мониторинг уровня развития 

детей. Это предполагает в начале каждого учебного года проведение комплекс-

ного психолого-педагогического изучения ребёнка в целях уточнения диагноза 

при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и осо-

бенностей психического развития для определения его образовательных потреб-

ностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать образова-

тельный маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую программу. 

Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти 
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образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности 

и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. На основе про-

веденных методик планируется развитие каждого ребенка и выстраивается ин-

дивидуальная траектория развития. 

2.3.  Взаимодействие взрослых с детьми  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором разви-

тия ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.   

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте воз-

можен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порожда-

ющего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера 

в его способности.   

 Учитывая коммуникативные трудности  детей с ЗПР, взрослые создают 

условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного 

общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный  «стан-

дарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он со-

переживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруд-

нениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов 

и наказаний, предупреждает  возникновение у ребенка эмоционального диском-

форта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порица-

ния используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ре-

бенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.   

 Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмо-

циональном, поведенческом компонентах умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится ува-

жать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый  старается 

развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональ-

ном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, 

поступки, действия, продукты деятельности по определенным параметрам, стре-

миться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предостав-

ляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности де-
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тей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, со-

чинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоя-

тельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок вре-

мени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуж-

дающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, оказывает дозированную помощь.   

 Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребе-

нок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком мо-

ральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои реше-

ния и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их сло-

вами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства со-

циально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувство-

вать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 

его на других людей.   

При разработке  «Программы» учитывалось, что приобретение дошколь-

никами с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется, как пра-

вило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-раз-

вивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по ини-

циативе ребенка.  

Несмотря на то, что в  АООП « уделяется большое внимание самостоятель-

ной инициативной деятельности детей, однако  возможности детей с ЗПР  в по-

знании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. 

Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно 

организованная познавательная деятельность, способствующая индивидуаль-

ному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их законо-

мерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, 

в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в 

частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных заня-

тиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личност-

ной  сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная 

активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все 

условия.   

 Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят 

в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижен-

ного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми 

с ЗПР педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требо-

вания:  
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1. Исходя из   «Конвенции о правах ребёнка «, максимально стремиться к ре-

ализации права на образование, направленное, прежде всего, на развитие лично-

сти, умственных и физических способностей детей.   

2. Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие ро-

дителей или лиц, их заменяющих на психолого-педагогическое сопровождение.  

3. С учетом  требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ре-

бёнка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей,  а с его собствен-

ными достижениями на предыдущем этапе развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессио-

нальную этику.   

6. Педагогический прогноз определять  на основе динамического наблюде-

ния и углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педаго-

гическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенци-

альные возможности, определить положительные стороны его психического и 

личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чув-

ство психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с понима-

нием 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-развиваю-

щую программу для каждого ребёнка, адекватную его образовательным потреб-

ностям и возможностям.  

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психи-

ческое состояние радости, спокойствия.  

10. Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия  

в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при вы-

полнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творче-

ство и изобретательность.  

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования « образовательная деятельность с детьми 

с задержкой психического развития осуществляется в группах, имеющих ком-

пенсирующую  или комбинированную направленность.  

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализо-

вана в группах компенсирующей и комбинированной направленности, рассчи-
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тывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом вос-

питанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостат-

ков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную дея-

тельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; са-

мостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реа-

лизации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.   

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей про-

граммы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы 

в группах компенсирующей и комбинированной направленности являются:  

– развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эс-

тетических  и личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья; 

 – коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;   

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;  

 – формирование у детей общей культуры.   

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образова-

тельных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии.   

Организация  образовательного  процесса  в  группах  компен-

сирующей  направленности предполагает соблюдение следующих позиций:   

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ спе-

циалистами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 

дополнительного образования;   

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.   

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществля-

ется реализация адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад №118»  ориентируется:   

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания;   

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с 

ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
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вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов, учите-

лей-дефектологов;   

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, плани-

рование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмыс-

ление результатов.   

АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представите-

лей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и воз-

можностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необхо-

димые модули коррекционных программ, комплексов методических рекоменда-

ций по проведению занятий.  

Реализация АООП ребенка с ЗПР строится с учетом:   

– особенностей  и  содержания  взаимодействия  с  родите-

лями  (законными представителями) на каждом этапе включения;   

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Органи-

зации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ 

к включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзив-

ного процесса; – организации условий для максимального развития и эффектив-

ной адаптации ребенка в инклюзивной группе.   

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной работы 

в группах компенсирующей и  комбинированной направленности разрабатыва-

ется на основе Примерной Адаптированной 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной 

программы, который отражает специфику коррекционно-педагогической дея-

тельности с детьми с ЗПР.  

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развиваю-

щей работы, для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей 

условно делятся на 3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой 

подход служит  исключительно задачам индивидуализации образования детей с 

ЗПР и  не предполагает аттестации достижений ребенка.   
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Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание обра-

зовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии ООПДО. 

Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответ-

ствии с возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и содер-

жание образовательной деятельности следующей возрастной группы.   

Функциональный уровень  требует восполнения пробелов в усвоении зна-

ний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени  и их 

закрепления в самостоятельной деятельности ребенка.  

Если у ребенка выявлен стартовый уровень компетенций в рамках какого-

либо раздела Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, 

необходима адаптация и индивидуализация содержания с ориентацией на задачи 

предыдущих возрастных этапов. Стартовый уровень чаще всего характеризует 

детей с задержкой психического развития.  

Для  того, чтобы определить уровень актуального развития ребенка и зону 

его перспективного развития необходимо проведение диагностической работы. 

 

3. Основная образовательная деятельность.  

Интеграция содержания коррекционной работы в образовательные об-

ласти :социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое раз-

витие.   

3.1. Образовательная область  «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Основная 

цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхожде-

ния детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами об-

разовательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией  

являются:  

- развитие имитационных способностей, подражания;  

 –развитие    эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми;  

 –развитие общения и  сотрудничества ребенка с другими детьми;   

–развитие совместной с взрослым  предметно-практической и игровой деятель-

ности,   

–развитие культурно-гигиенических навыков и   самообслуживания;  
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- развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка;  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и по-

зитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно от-

носиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нрав-

ственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловече-

ским ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении. 

 При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР фор-

мируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к вос-

принимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам соци-

ума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к са-

мостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ЗПР общественного 

опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятель-

ности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразова-

ния: способность к социальным формам подражания, идентификации, сравне-

нию, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять опре-

деленное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению 

первоначальных представлений социального характера и развитию коммуника-

тивных навыков, направленных на включение детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по несколь-

ким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участни-

ками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общеприня-

тым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельно-

сти.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть по-

вседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обуче-

ние. В работе по формированию социальных умений у детей с ЗПР важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 
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ребенка, формирования культурно - гигиенических навыков, потребности вести 

здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах 

его укрепления. Для реализации задач необходимо правильно организовать ре-

жим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и от-

дыха, способствующие чёткой работе организма. Дети с ЗПР могут оказаться в 

различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при фор-

мировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той 

или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать де-

тей на самостоятельное принятие решений.  

Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведе-

ния.  

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного пове-

дения 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкрет-

ной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного пове-

дения: 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а вос-

питание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

  НОД проводить не только по графику или плану, а использовать каждую воз-

можность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям пол-

ностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону пра-

вил 

 Развивать качества ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, ре-

акцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения  

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алго-

ритмы поведения: 

• аптечка; 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

 На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведе-

ния, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жиз-
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ненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание пу-

тей решения некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укреп-

ляет эмоциональное состояние. 

Социально-коммуникативное развитие  направлено на   

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности;   

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многооб-

разии стран и народов мира;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-

никами;   

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;   

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий;   

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей 

в различных видах деятельности.  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Цели, задачи и содержание области   «Социально-коммуникативное развитие» 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:   

−  Социализация, развитие общения, нравственное  и патриотическое 

воспитание.  

−  Ребенок в семье и сообществе.  

−  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

−  Формирование основ безопасного поведения.  

Общие задачи.  

− развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для пози-

тивной социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверст-

никами в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности до-

школьников;  

− приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное от-

ношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с дру-

гом в разных видах деятельности;   

−  формировать основы нравственной культуры;  

−  формировать  гендерную,  семейную,  гражданскую  принад-

лежности:  

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрос-

лыми, способствовать развитию патриотических чувств;   



 

63  

− формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нрав-

ственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.  

Задачи, актуальные для работы с детьми  с ЗПР  
− обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освое-

нию образовательной программы детьми с ЗПР;  

− формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях;  

− формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуаль-

ный, деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  

− способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение иг-

рового времени и пространства;  

• развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта, 

 эмоциональной  

отзывчивости, сопереживания,  

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрос-

лыми и сверстниками;   

• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие го-

товности и способности к совместным играм со сверстниками; формирование 

культуры межличностных  отношений;  

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тради-

циях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потреб-

ностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференциру-

ется. В связи с этим в ходе планирования содержания для разных возрастных 

групп указываются изменения в действиях и деятельности детей при освоении 

содержательной области  «Социализация»  и планка уровня сформированности 

компетенций обучающихся. 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 

Задачи  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу  

года  



 

64  

1. Развитие об-

щения и игро-

вой деятельно-

сти  

Ребенок стремится к вербальному общению со взрослым, ак-

тивно сотрудничает в быту. В предметно-практической дея-

тельности. Ребенок откликается на игру, предложенную ему 

взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес к игро-

вым действиям сверстников. Пытается самостоятельно исполь-

зовать предметы-заместители, но чаще прибегает к помощи 

взрослого. При помощи взрослого начинает ориентироваться 

ролевые действиям в рамках предложенной взрослым роли. От 

процессуальной игры переходит к предметно-игровым дей-

ствиям. 

Нормативный 

   

 Не сразу включается в общение и сотрудничество со взрослым. 

Откликается на игру, предложенную ему взрослым , подражая 

его действиям. Проявляет интерес к игровым действиям сверст-

ников. Пытается самостоятельно использовать предметы-заме-

стители в одной функции. При помощи взрослого начинает под-

держивать совместную игру с элементами ролевого поведения. 

Игра носит предметно-отобразительный характер. 

Функциональный 

Коммуникативная активность снижена. Ограничен в средствах 

общения. Откликается на игру, предложенную ему взрослым, 

но не проявляет инициативу, подражая его действиям с предме-

тами. Преимущественно ограничивается манипуляциями с 

предметами и игрушками. Не проявляет интерес к игровым дей-

ствиям сверстников. Пассивно наблюдает за сверстниками или 

мешает им, чтоб привлечь к себе внимание. Не пытается само-

стоятельно использовать предметы - заместители и не прибе-

гает к помощи взрослого. Игра носит ознакомительный и 

больше похожа на манипуляции с предметами. 

Стартовый 

   

2.  

Приобщение к 

элементарным 

общеприняты 

м нормам и 

правилам взаи-

моотноше 

ния  со  

сверстниками 

и взрослыми  

(в  т.ч.  

моральным)  

Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрос-

лый ласково разговаривает, дает игрушку. Огорчается, когда 

взрослый сердится, когда сверстник толкает или  отнимает иг-

рушку. Не всегда соблюдает элементарные нормы и правила по-

ведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить 

плохие слова и т.п.). В большей степени требуется контроль со 

стороны воспитателя. Выполнение требований и приучение к 

обязанностям со стороны воспитателя и близких взрослых тре-

бует напоминания организации деятельности (выполнить пору-

чение, убрать в шкаф свою одежду и т.д.).  

Нормативный  

Проявляет инициативу к совместной деятельности, к играм ря-

дом. Показывает свое расположение к сверстникам путем лас-

кового дотрагивания, поглаживания, заглядывания в глаза друг 

другу. Может обмениваться игрушками, просить их, а не отни-

мать, отдавать по просьбе другого ребенка по взаимному согла-

шению. Нуждается в положительной оценке взрослых: раду-

ется, когда взрослый хвалит его; болезненно переживает не-

одобрение (плачет, замыкается в себе). 

Функциональный 

 Однако эмоциональные проявления неустойчивы. Слабо прояв-

ляет потребность в самостоятельности, стремление к помощи 
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взрослого. Не всегда соблюдает элементарные нормы и правила 

поведения. Выполнение требований и приучение к обязанно-

стям со стороны взрослых требует напоминания, организации и 

помощи. 

 Может не замечать или неадекватно реагировать на эмоцио-

нальные состояния воспитателей и детей  в группе (проявления 

радости, печали, гнева). Эмоциональные реакции не всегда 

адекватны, нередко отрицательно окрашены, ребенок прояв-

ляет упрямство, негативизм, может наблюдаться агрессивность 

в поведении. Некоторые дети индифферентны, не выявляют 

эмоциональной реакции, когда взрослый сердится, когда 

сверстник толкает и отнимает игрушку, безразличны к положи-

тельной и к отрицательной  оценке взрослого. 

  Не проявляет сопереживания, когда взрослый хвалит его или 

корректно делает замечания. Эмоциональные проявления 

крайне неустойчивы. Слабо выражена самостоятельность пове-

дения ( «Я сам! «), нет стремление обходиться без помощи 

взрослого (во всех режимных моментах). Часто не  соблюдает 

элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, от-

бирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т.п.) В 

большей степени требует неоднократного напоминания о со-

блюдении правил общения и постоянного контроля со стороны 

педагога. 

Стартовый 

3.  

Формирование 

гендерной, се-

мейной, граж-

данской при-

надлежности  

Знает свое имя, возраст, свои части тела и органы чувств, но не-

уверен в необходимости соблюдать их гигиену и затрудняется 

объяснить их назначение (выделяет и обозначает на кукле и 

своих сверстниках). Осознает свою половую принадлежность.. 

Знает свой статус в семье, имена родителей близких родствен-

ников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает 

себе общую положительную оценку ( «Я хороший «,  «Я боль-

шой «,  «Я сильный « и т.д.), нередко завышая свою самооценку 

или наоборот – занижая ( « Я еще маленький « и т.д.).  

Нормативный  

 

 

 

 

 

 

 

Знает свое имя и возраст, откликается на имя, осознает свою 

половую принадлежность. Обозначает себя личным местоиме-

нием «Я» («Я рисую», «Я иду гулять»), но иногда заменяет его 

на другое «Он», «Она», «Мы». Знает членов семьи и ведет себя 

дифференцированно по отношению к каждому из них. С инте-

ресом рассматривает фотографии себя и членов своей семьи, 

называет по имени. На некоторое время может расставаться с 

близкими родственниками, если уверен что они скоро вер-

нуться или находятся в поле его зрения. Некоторые трудности 

адаптации. 

 

Функциональный 

 

 

 

 

 

 



 

66  

 

Знает свое имя, осознает половую принадлежность. Возраст не 

всегда называет правильно. Проявляет внимание к своему зер-

кальному отражению, называет себя и свое отражение по 

имени, соотносит жестом, откликается на имя. Путает свои ча-

сти тела и органы чувств, не уверен в необходимости соблю-

дать их гигиену и затрудняется объяснить их значение. Дает 

себе общую положительную оценку, нередко завышая свою 

самооценку или наоборот – занижая. Проявляется повышенная 

привязанность к близким, испытывает значительное беспокой-

ство когда они уходят. Трудности адаптации выражены. 

 

 

Стартовый 

 
 

 

 

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу  

года  

1. Развитие общения и  

игровой деятельности 

несложный игровой замысел ( «Семья «,  «Боль-

ница «), но содержание игры заключается в подра-

жании действиям взрослых в рамках выбранной 

темы.. Самостоятельно подбирает игрушки и ат-

рибуты для игры.  

В игре использует предметы-заместители, строит 

с ними игровые действия. Ориентируется на не-

сложные правила игры, иногда с  напоминаем 

взрослого. Стремится к игровому взаимодействию 

со сверстниками.  

Нормативный  

 Инициатором общения чаще выступает взрослый  

или более активный ребенок. Ребенок проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников, но        

в совместной игре может участвовать  под руко-

водством взрослого. При помощи взрослого ребе-

нок принимает на себя игровую роль, но его при-

влекает, главным образом, атрибутика роли. В 

игре отражает действия с предметами. Самостоя-

тельно затрудняется в применении правил игры и 

не в состоянии их долго удержать.  

 

Функциональный 
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 Коммуникативная активность снижена. Отклика-

ется на игру по инициативе взрослого и подражает 

его действиям. Игра носит, в основном,  отобрази-

тельный характер. В основном ребенок играет ря-

дом с другим сверстником и подражает его дей-

ствиям. Роль не принимает, ролевую речь не ис-

пользует. Предметы-заместители использует под 

руководством взрослого. 

Стартовый 

2. Приобщение к элементар-

ным общепринятым  

нормам и  

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрос-

лыми (в том числе и мораль-

ным) 

Устанавливает и поддерживает положительные 

эмоциональные отношения со сверстниками в 

процессе деятельности (старшими, и младшими), 

а также со взрослыми  в соответствии с ситуацией.  

Проявляет понимание  общих правил общения и 

поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда 

может регулировать свое поведение. Адекватно 

реагирует на замечания взрослого.  

Нормативный  

Эмоционально реагирует на ситуацию, оказать по-

мощь, пожалеть сверстника может под влиянием 

опережающего одобрения взрослого.  

Имеет элементарные представления о том что хо-

рошо и что плохо, может оценивать хорошие и 

плохие поступки других детей, но сам часто не со-

блюдает норм и правил поведения, которое регу-

лируется оценками взрослого. 

Функциональный  

 

 

 

 

По напоминанию взрослого здоровается и проща-

ется, выражает свою просьбу.не замечает наруше-

ния поведения, проявляет грубость, агрессивность 

в отношениях со сверстниками, негативизм в от-

ношениях со взрослыми. Может быть индеффе-

рентным по отношению к оценкам  со стороны 

взрослого. 

 

Стартовый 

3. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

Имеет представление о себе, может называть имя, 

Я, пол, возраст. Имеет первичные гендерные пред-

ставления.  

Знает членов семьи может называть их по именам. 

Знает свои обязанности в семье и детском саду. 

Одевается не всегда самостоятельно, убирает иг-

рушки, после игры иногда требуется напоминание 

со стороны взрослого. Знает название города в ко-

тором живет. 

 

Нормативный 
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Имеет представление о себе, может кратко рас-

сказать о себе, отвечая на вопросы. Знает членов 

семьи. Знает свои обязанности, но затрудняется в 

их определении и делает их при помощи взрос-

лого. При напоминании взрослого называет город 

и улицу на которой живет. Свою страну называет 

только при помощи взрослого.  

 

 

Функциональный  

 

 

 

 

Затрудняется указать свой возраст. Называет чле-

нов семьи по именам. При помощи взрослого 

называет привычные для себя способы времяпре-

провождения, но не соотносит их со своими обя-

занностями в семье и детском саду. Затрудняется 

назвать город, улицу и страну в которой живет. 

Путает понятия город и страна. 

Стартовый 

 

 

 

 

 

Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу  

года  

1. Развитие обще-

ния и игровой де-

ятельности  

Обладает высокой коммуникативной активностью. Включа-

ется в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По 

своей  инициативе может организовать игру. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя пред-

меты-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел 

и сюжетную линию. Принимает на себя роль и действует в 

соответствии с принятой ролью. Доводит игровой замысел до 

конца. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 

опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содер-

жание литературных произведений (рассказ, сказка, мульт-

фильм) взаимодействуя с товарищами по игре, стремиться 

договориться о распределении ролей и контролирует соблю-

дение правил (может возмутиться несправедливости, пожа-

ловаться воспитателю).  

Придерживается игровых правил в дидактических играх.  

Имеет навыки художественно-игровой деятельности: с увле-

чением участвует в театрализованных играх, осваивает раз-

личные роли. 

Нормативный 
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 Включается в общение по  инициативе взрослых и сверстни-

ков. Редко задает вопросы. Активно участвует в сюжетно-ро-

левой игре, предложенной товарищами или воспитателем, 

знает основное содержание роли выбранного им героя и мо-

жет ей подчинять свое поведение. Взаимодействуя с товари-

щами по игре, предпочитает не брать на себя ведущие роли и 

подчиняться требованиям главного героя. Имеет некоторые 

навыки художественно-игровой деятельности: эксперимен-

тирует с предметами и игрушками, конструирует (из бумаги, 

природного материала и др.) атрибуты под руководством 

взрослого. 

Функциональный 

 Коммуникативная активность снижена.  Общение носит си-

туативно-деловой характер.  

 

 Взрослый инициирует общение и совместную деятельность. 

Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Отра-

жает в игре действия с предметами, объединяет их в рамках 

знакомой сюжетной линии,  принимает на себя роль и начи-

нает ориентироваться на правила игры лишь при помощи 

взрослого, но самостоятельно их не в состоянии долго удер-

жать. Игровое поведение не всегда соответствует роли. Игра 

неустойчива. Реальные отношения доминируют над игро-

выми, поэтому ребенок часто  «выходит из роли «, часто кон-

фликтует с другими детьми. Отказывается от ведущих ролей. 

Не проявляет инициативу при выборе игры и процесса созда-

ния сюжета. 

Стартовый  

2.  

Приобщение  

к элементарны м 

общепринятым 

нормам и прави-

лам взаимоотно-

шения  со  

сверстниками и 

взрослыми (в  

т.ч. моральным)  

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на 

эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверст-

ника, обнять его, помочь, умеет делиться.   

Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Вы-

ражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удоволь-

ствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, же-

стов, мимики.  

Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что 

нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие по-

ступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет пра-

вила поведения в детском саду: соблюдает правила элемен-

тарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к 

грубости, зависти, подлости и жадности.  

Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 

извиняться.  

Инициативен в общении на познавательные темы (задает во-

просы, рассуждает). Умеет договариваться, устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками  

Нормативный  

В основном доброжелательно относится к товарищам, откли-

кается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться.  

Не всегда управляет своими чувствами (проявлениями огор-

чения).  Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, 

удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью 

речи, жестов, мимики.  

Функциональный 
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Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что 

нельзя и плохо,  но не всегда действует в соответствии с 

ними. Может оценивать хорошие и плохие поступки, их ана-

лизирует с помощью взрослого. Не всегда самостоятельно 

выполняет правила поведения в детском саду, но при   

напоминании взрослого соблюдает правила элементарной 

вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубо-

сти, зависти, подлости и жадности.  

Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 

извиняться.  

Редко бывает  инициативен в общении на познавательные 

темы (задает вопросы, рассуждает). Не всегда умеет догова-

риваться, устанавливать неконфликтные отношения со 

сверстниками 

 По напоминанию взрослого здоровается и прощается, выра-

жает свою просьбу. Не замечает нарушений правил поведе-

ния, проявляет грубость, непоследовательность в отноше-

ниях со сверстниками и взрослыми. 

 

 В отношениях со сверстниками возникают постоянные кон-

фликты изза неумения уступать, учитывать интересы другого 

и неумения общаться.  

 Затрудняется в моральной оценке своих и чужих поступков. 

  

Стартовый  

3.  

Формирование 

гендерной, се-

мейной, граждан-

ской принадлеж-

ности  

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст).  

Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о 

функционировании своего организма (об органах чувств, от-

дельных внутренних органах – сердце, легких, желудке и т.д. 

) и возможным заболеваниям. Рассказывает о себе,  делится 

впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведе-

нием других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет 

первичные гендерные представления (мальчики сильные и 

смелые, девочки нежные, их нужно защищать).  

Знает членов семьи и называет их по именам, знает свои обя-

занности в семье и детском саду. Владеет навыками самооб-

служивания (самостоятельно кушает, одевается, убирает иг-

рушки после игры). Знает название страны, города и улицы 

на которой живет. 

Имеет представление что он является гражданином России. 

 

Нормативный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет представления о себе, может кратко рассказать о себе, 

но по вопросам взрослого. Знает членов семьи, знает свои 

обязанности, но затрудняется найти различия между ними. 

Выполняет их при помощи взрослого. Затрудняется назвать 

улицу , на которой живет, город , с помощью взрослого назы-

вает страну. 

 

 

 

 

Функциональный 
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Имеет представления о себе, но выражает его в продуктив-

ных видах деятельности стереотипно или отказывается это 

делать. Затрудняется назвать возраст и сравнить его с возрас-

том сверстника. Называет членов семьи по именам, но за-

трудняется сказать кем они являются или какие обязанности 

выполняют в семье, назвать их профессии. При помощи 

взрослого называет привычные для себя способы времяпре-

провождения, но не соотносит их со своими обязанностями в 

семье и детском   саду. Не называет улицу, город, страну в 

которой живет. 

 

Стартовый 

 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) 

Задачи  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу  

года  

1. Развитие об-

щения и игровой 

деятельности  

Активно общается со взрослым на уровне внеситуативнопо-

знавательного и   внеситуативно-личностного общения.   

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты 

игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой дея-

тельности и содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 

Проявляя осведомленность и представления об окружающем 

мире. объясняет товарищам содержание новых для них игро-

вых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 

аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами 

по игре, стремиться договориться о распределении ролей. Ис-

пользует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Вы-

полняет правила в игре и контролирует соблюдение правил  

другими детьми (может возмутиться несправедливости, пожа-

ловаться воспитателю) 

Нормативный  

 Проявляет коммуникативную активность эпизодически, в ос-

новном инициатором выступает взрослый. Обращается с во-

просами к взрослому. Как к источнику информации.  Включа-

ется в разнообразные сюжеты игр, предложенные сверстни-

ками,  опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное со-

держание литературных произведений (рассказ, сказка, муль-

тфильм), сам редко инициирует игру. Взаимодействуя с това-

рищами по игре, не всегда может  договориться о распределе-

нии ролей и часто не контролирует соблюдение правил. 

Функциональный 

 Участвует в сюжетно-ролевой игре, предложенной товари-

щами или воспитателем, но в рамках предложенной роли. 

Знает основное содержание знакомой роли выбранного им ге-

роя, но не всегда может ей подчинять свое поведение. 
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 Часто создает конфликтные ситуации, отказывается от игры,  

или, наоборот, безинициативно  подчиняется указаниям дру-

гих детей.  

Взаимодействуя с товарищами по игре, предпочитает не брать 

на себя ведущие роли и подчиняться требованиям главного ге-

роя.   

Стартовый  

2.  

Приобщение  к  

элементарным 

нормам и прави-

лам взаимоот-

ношния со  

сверстника и 

взрослыми (в т.ч 

морольным) 

 

Знает правила поведения и  морально-этические нормы в со-

ответствии с возрастными возможностями, в основном . руко-

водствуется ими.  

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать 

их от  «плохих»  поступков, объясняет возможные негативные 

последствия.  

 Чутко реагирует на оценки взрослый и товарищей.  

Нормативный  

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремиться к равно-

правным, партнерским отношениям, но не всегда это получа-

ется.  

Знает правила поведения, но, желая быть успешным и веду-

щим, но может их нарушить. Адекватно реагирует на оценки 

и замечания взрослых, но не товарищей по группе. 

Функциональный  

 Поведение чаще всего не соответствуют известным ребенку 

правилам  и нормам поведения. Эти представления ограни-

чены.Не владеет своим и эмоциями, не всегда адекватно реа-

гирует на замечания и оценки взрослых, игнорирует замеча-

ния и оценки сверстников .  

Стартовый  

3.  

Формирование 

гендерной, се-

мейной, граж-

данской принад-

лежности  

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлече-

ния) и своей семье, называя не только имена родителей, но и 

объясняя их профессиональные обязанности.  

Знает, в какую школу пойдет, о какой профессией мечтает. 

Стремиться  «блеснуть « знаниями о достопримечательностях 

родного города и даже знаниями о зарубежных странах. Про-

являет избирательный  интерес к какой-либо сфере знаний  

или деятельности, при рассказывании о н их пользуется слож-

ными речевыми конструкциями и некоторыми  научными тер-

минами. Проявляет патриотические чувства. Знает родной го-

род, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою граж-

данскую принадлежность, проявляет чувство гордости за 

своих предков (участников ВОВ).  

Нормативный  

Рассказывает  о себе и своей семье, о профессиях близких. 

Иногда требуются  наводящие вопросы. Приводит примеры 

посещения с семьей памятных мест родного города, детских 

представлений.  

 

 О будущей учебе в школе отзывается положительно, приводит 

примеры правил поведения в школе, называет школьные 

предметы, стремится к реализации нового статуса  «ученик».  

 Знает свою страну, город, но представления о них несколько 

ограничены.  

Функциональный  
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Рассказывает о себе, перечисляя основные сведения (имя, фа-

милия, возраст, имена родителей и др. членов семьи), Нет 

развернутых высказываний. Выражает общее положительное 

отношение к своему полу, делится общими впечатлениями о 

событиях, которые произвели глубокое впечатление. С помо-

щью наводящих и уточняющих вопросов рассказывает о род-

ном городе и стране, но знания ограничены. . Знает, что 

скоро пойдет в школу, но может сожалеть о расставании с 

детским садом. 

 

Стартовый 

 

Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызвать поло-

жительное эмоциональное отношение к ситуации пребывания в детском саду, 

учитывать индивидуальные особенности адаптации. На первых порах можно 

предложить гибкий режим посещения группы, приносить любимые игрушки, 

находиться в группе вместе с мамой.   

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представи-

телей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации важно следить за эмоциональным состоянием ре-

бенка и поддерживать постоянный контакт с родителями (законными представи-

телями); предоставляют возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим дня. Основная цель  – преодоление отставания 

детей с ЗПР в развитии общения со взрослым и выведение их на уровень опти-

мальных возрастных возможностей.  Важно установить эмоциональный контакт 

с ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать умение слушать 

педагога, реагировать на обращение, выполнять простые инструкции, создавать 

условия для преодоление речевого и неречевого негативизма.  

 Развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять же-

лание и готовность к совместной со взрослым предметно-практической и пред-

метно-игровой деятельности. Расширять диапазон совместной со взрослым дея-

тельности в играх с элементами сюжета  «Накормим куклу»,   «Построим дом»;  

использовать элементарные драматизации в играх с использованием малых 

фольклорных форм (песенок, потешек).   

Учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изобра-

жая мишку, зайку, птичку и т.; понимать жесты и выразительные движения.   

Формировать у детей образ собственного  «Я», учить узнавать себя в зер-

кале, на фотографиях.  

Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, 

удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх;  учить 

приветствовать и прощаться со взрослыми и детьми группы;  объединять детей 

в пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом (покатать друг 

другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). Объединять детей в про-

цессуальных играх и вводить элементы  

сюжета и т. п.;  
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Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой  «дай», 

указанию  «вот» и т. п.;   Если вербальное общение невозможно, используют 

средства невербальной коммуникации.  

Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-гигиениче-

ские навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользоваться сто-

ловыми приборами. При этом используются не только совместные действия ре-

бенка и взрослого, но и подражание действиям взрослого, выполнение по об-

разцу, с опорой на картинки и пиктограммы, в  том числе, отражаюшие правила 

безопасности жизнедеятельности.   

Взрослый стимулирует  детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знако-

мит с элементарными правилами этикета.  

3.2.Самообслуживание, самостоятельность и трудовое воспитание 

Особое место в образовательной области по формированию социально- комму-

никативных умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа 

включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- бытового 

труда и труда в природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспита-

ния уважения к труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

 обучение уходу за растениями, животными; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм 

на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. Развитие трудовой деятельно-

сти 

 

Общие задачи.  
− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать инте-

рес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-ору-

диями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элемен-

тарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и са-

мостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого;  

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект тру-

довой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в ин-

дивидуальных, групповых и коллективных формах труда;  
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− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в об-

ществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обо-

гащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организа-

цию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвое-

нию принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными ви-

дами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества.  

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации;  

−  формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций 

труда и отдыха людей.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  
−  формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства;  

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстни-

ками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда;  

−  формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых по-

требностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференци-

руется. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных воз-

растных групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности 

детей при освоении содержательной области  «Труд» и планка уровня компетен-

ций воспитанников.  

 
Виды труда детей дошкольного возраста: 

Труд по самообслуживанию Навыки культуры труда 

Ознакомление с трудом 

взрослых 
 

Хозяйственно-бытовой труд  Содружество взрослого и ребенка, совместная дея-

тельность 

Труд в природе  

 

Ручной труд Мотивация сделать приятное взрослому, другу, ро-

веснику, младшему ребёнку 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

Поручения Эпизодические и длительные 

Коллективные и индивидуальные 

 

Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 

Коллективные и индивидуальные 

Дежурство (не более 20 минут) Формирование общественно- 
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значимого мотива 

Нравственно-этический аспект 

 

Коллективный труд (не более 35-40 

минут) 
 

 

Методы и приемы организации трудовой деятельности: 

1 группа методов: 

формирование нравственных  

представлений, суждений, оценок 

 

II группа методов: 

создание у детей практического опыта  

трудовой деятельности 

 

 Решение маленьких логических задач, 

загадок; 

 Приучение к размышлению, эвристи-

ческие беседы; 

 Беседы на этические темы; 

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривание иллюстраций 

 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

 Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

 Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 Придумывание сказок 

 Приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

 Показ действий; 

 Пример взрослого и детей; 

 Целенаправленное наблюдение за тру-

довыми операциями; 

 Организация интересной деятельности 

общественно- полезного характера; 

 Разыгрывание коммуникативных 

 ситуаций; 

 Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

 

Особенности организации трудовой деятельности по возвратам. 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  

к  концу  

года  

1.  

Формирование 

первичных 

трудовых  

умений и  

навыков  

С помощью взрослого  одевается и раздевается в определенной 

последовательности, складывает и вешает одежду (в некоторых 

случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет необхо-

димые трудовые действия по собственной инициативе с помо-

щью взрослого, активно включается выполняемые взрослым 

бытовые действия. Может действовать с бытовыми предме-

тами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабель-

ками, наборами для песка и пр.  Под контролем взрослого под-

держивает порядок в группе и на участке; стремится улучшить 

результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных эле-

ментарных трудовых действий по уходу за растениями в уголке 

природы и на участке.  

Нормативный  
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Ситуативно проявляет желание принять участие в труде взрос-

лого. Проявляет особое отношение к кукле как заместителю че-

ловека и по отношению к ней совершает простейшие трудовые 

действия, которые переносит на себя (одевается, умывается и 

др.) При небольшой помощи взрослого одевается и раздевается 

в определенной последовательности.  При участии взрослого 

выполняет отдельные трудовые поручения, связанные с уходом 

за растениями в уголке природы и на участке. Может действо-

вать с бытовыми предметами, орудиями: ложкой, совком, щет-

кой, веником, грабельками, наборами для песка и пр., но не все-

гда тщательно и  аккуратно. 

Функциональный  

Проявляет интерес не к трудовым действиям, а к манипуляциям 

с  предметами: действиям накладывания, прикладывания, втал-

кивания, закрывания-открывания, отвинчивания и т.д..Владеет 

простейшими трудовыми действиями, но затрудняется органи-

зовать их в последовательности, забывает содержание некото-

рых трудовых операций, заменяет их на другие, теряя общую 

ориентировку на цель деятельности. 

Стартовый 

2.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственном 

у труду, труду 

других людей 

и его результа-

там.  

Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, 

следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие 

от процесса труда. Радуется полученному результату трудовых 

усилий, гордится собой. Все чаще проявляет самостоятель-

ность, настойчивость, стремление к получению результата, од-

нако качество полученного результата  оценивает с помощью 

взрослого.  

Нормативный  

Проявляет заинтересованность в признании усилий, стремится 

к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение 

результата. Не всегда способен удерживать в сознании цель, по-

ставленную взрослым, следовать ей, вычленять результат.  

Стремится к похвале за трудовые усилия  и их результат. Функциональный 

    

Способен к совместно-последовательным трудовым действиям, 

подражает взрослому, выполняя чередующиеся действия. Без 

взрослого действия прекращает.  Потребность в самостоятель-

ности слабо выражена («Я сам!»). Не стремится обходиться без 

помощи взрослого в процессе при одевании и раздевании на 

прогулку, во время еды и пр.. 

Стартовый 

3.  

Формирование 

первичных 

представлений 

Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые 

профессии (врач, воспитатель, продавец, повар) и их атрибуты.  

Переносит свои представления в игру. В меру своих сил стре-

мится помогать взрослым, хочет быть похожими на них.   

Нормативный  
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о труде взрос-

лых, его роли 

в обществе и 

жизни каж-

дого человека 

Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые 

профессии (врач, воспитатель, продавец, повар), но не перено-

сит этот опыт в игру. С помощью взрослого ориентируется в  ат-

рибутах знакомых профессий.  Понимает ценность труда и его 

роль в семейном благополучии.  

 

Функциональный  

 

 

 

Не понимает ценность труда взрослых, его роль в обществе и 

жизни каждого человека. Не понимает разницы между трудом 

взрослых и их профессиями. Испытывает интерес к простейшим 

трудовым действиям ради обладания объектами и орудиями 

труда. Игру и труд не дифференцирует. 

 

Стартовый 

 

 

 

 

 

                                                 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу  

года  

1.  

Формирование 

первичных 

трудовых  

умений и  

навыков  

С помощью взрослого может одеваться и раздеваться  

(обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду,  приво-

дить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью 

взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоя-

тельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые дей-

ствия по собственной инициативе, активно включается в более 

сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Прояв-

ляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. Проявляет взаимопомощь в освоенных видах 

труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в 

группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые по-

ручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улуч-

шить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступ-

ных трудовых процессов по уходу за растениями и животными 

в уголке природы и на участке. 

Нормативный 

 Одевается и раздевается в нужной последовательности при  по-

мощи взрослых. Замечает непорядок в одежде и устраняет его с 

помощью. Ситуативно проявляет желание принять участие в 

труде. В хозяйственно-бытовом труде выполняет отдельные 

действия, связанные с подготовкой к занятиям, приему пищи, 

уборкой групповой комнаты или участка. При участии взрос-

лого включается в  уход за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

Функциональный 
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 Владеет простейшими трудовыми действиями в самообслужи-

вании, но затрудняется организовать их в последовательности, 

забывает содержание некоторых трудовых операций, заменяет 

их на другие, теряет общую ориентировку на цель деятельно-

сти. В отдельных случаях может оказать помощь товарищу, но 

самостоятельно не может оценить качество данного процесса и 

результата. Обращается за помощью к взрослому. Может пре-

одолевать лишь небольшие трудности.  При участии взрослого 

включается в  уход за растениями и животными в уголке при-

роды и на участке 

Стартовый 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и 

 его ре-

зультатам.  

В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других 

людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удо-

вольствие от процесса труда. Начинает проявлять самостоя-

тельность, настойчивость, стремление к получению результата, 

преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого 

ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество 

полученного результата оценивает с помощью.  

Нормативный  

В игре недостаточно полно отражает впечатление от труда дру-

гих людей, иногда с искажением воспроизводит смыслы, при-

чинно- 

 

 следственные связи между отдельными трудовыми действиями. 

Не всегда способен удерживать цель, поставленную взрослым, 

следовать ей, вычленять отдельные этапы в процессе труда. Ра-

дуется полученному результату, гордится собой, чувствителен 

к похвале.  

Функциональный  

В игре отражает на ситуативном уровне не представления, а   

 эмоциональное впечатление от труда взрослых. Иногда прояв-

ляет стремление  быть самостоятельным в попытках трудовых 

действий, но быстро теряет интерес к ним.  

Стартовый  

3.  

Формирование 

первичных  

трудовых 

навыков. 

Вычленяет труд взрослых, как особую деятельность, имеет 

представление о ряде профессий, направленных на удовлетво-

рение потребностей человека и общества, об атрибутах и про-

фессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных 

действиях. В меру сил стремится помогать взрослым, испыты-

вает уважение   к   человеку который трудится. Ситуативно 

называет предполагаемую будущую профессию на основе 

наиболее ярких впечатлений, легко меняет свое решение.  

 

Нормативный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Начинает вычленять труд взрослых, имеет представление о не-

которых профессиях и труде взрослых, но запас знаний не ве-

лик. Отражает их в игре под руководством взрослого. Не всегда 

понимает разницу между некоторыми трудовыми действиями 

бытового характера и действиями взрослых разных профессий 

 

 

Функциональный  

 



 

80  

 

Не дифференцирует труд взрослых и профессии. Не понимает 

ценность труда взрослых, его роль в жизни общества и каж-

дого человека. Испытывает интерес к простейшими трудовым 

действиям ради обладания объектами и предметами труда. 

Стартовый 

 

 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

  

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу  

года  

1.  

Формирован 

ие первичных 

трудовых  

умений и  

навыков  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи 

взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует ре-

зультат в самом процессе выполнения трудовых действий и в 

итоге. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обу-

словленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерно-

стями, потребностями растений и животных.  

Нормативный  

 Способен к коллективной деятельности, выполняет  обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.  

 

При небольшой помощи взрослого умеет  одеваться и разде-

ваться, складывать одежду, ухаживать за ней, но не всегда каче-

ственно, затрудняется при необходимости ускорить совершение 

действий. Самостоятельно или при напоминании со стороны 

взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем внешнем 

виде, старается бережно относиться к личным вещам. Проявляет 

взаимопомощь в освоенных видах труда, но может испытывать 

затруднения в распределении совместных действий и их кон-

троле. Может нарушать последовательность трудовых действий 

и операций без напоминаний со стороны взрослого. 

Функциональ-

ный 

Умеет одеваться и раздеваться. Складывать одежду, сушить мок-

рые вещи, ухаживать за обувью может по образцу или в присут-

ствии взрослого, при его организующей помощи. При напомина-

нии со стороны взрослых и сверстников устраняет непорядок в 

своем внешнем виде, не заботится о личных и чужих вещах.  Ис-

пытывает затруднения в освоении различных видов ручного 

Стартовый 
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труда, что связано с недостатками мелкой моторики и конструк-

тивного праксиса. Стремится помочь другим, но у него это плохо 

получается в силу несформированности трудовых операций и 

действий, оценки результатов. 

2.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственном 

у труду, труду 

других людей 

и его результа-

там.  

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивиду-

альной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и 

другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью 

воспитателя осознает  некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в его пове-

дении  и влияющие на  процесс труда и его результат. Проявляет 

избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об од-

ной  из них.  

Нормативный  

 Любит участвовать в труде взрослых и коллективе сверстников, 

получать общественную похвалу. Но не всегда получает удо-

вольствие от процесса и результата индивидуальной и коллек-

тивной трудовой  

 

 деятельности, испытывает примитивные межличностные эмо-

ции, сравнивая свои результаты с чужими. Иногда может прояв-

лять целеустремленность, самостоятельность, настойчивость, от-

ветственность в освоенных видах трудовой деятельности, но 

проявляет эти качества эпизодически, в новых видах труда.   

Функциональ-

ный  

Любит участвовать в труде взрослых, т. к. они помогают органи-

зовать ребенка и хвалят его за это. Не проявляет в нужной мере 

нравственно-трудовые качества (особенно, ответственность) в 

самостоятельном труде. По-разному проявляет свои трудовые 

умения и навыки в ситуациях семейного и общественного воспи-

тания. Не дифференцирует личные и социальные эмоции от про-

цесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой де-

ятельности, не понимает своего влияния на результаты общего 

труда. 

Стартовый 

3.  

Формирование 

первичных 

представлений 

о труде взрос-

лых, его роли 

в обществе и 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Пони-

мает различия между детским и взрослым трудом. Имеет пред-

ставление о различных видах труда взрослых, связанных с удо-

влетворением потребностей людей, общества и государства. 

Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы. Имеет 

представление о культурных традициях труда и отдыха.  

Нормативный  
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жизни каж-

дого человека.  

С помощью взрослого вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 

трудом, имеет представления о труде взрослых. Знает некоторые 

профессии, проявляет интерес к ним, стремится отражать в  игре, 

но больше привлекает атрибутика той или иной профессии. Ино-

гда самостоятельно или при напоминании со стороны взрослого 

ухаживает за растениями в уголке природы, не всегда осознавая 

зависимость цели и содержания трудовых действий от потребно-

стей объекта. Имеет представление о культурных традициях 

труда и отдыха, но связывает их только с  семейными традици-

ями и традициями детского сада.  

  

Функциональ-

ный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственные трудовые операции и действия долго остаются 

включенными в игру и не становятся самостоятельными; ребе-

нок долго не вычленяет труд, как особую человеческую деятель-

ность. Затрудняется в назывании профессий, их дифференциа-

ции и описании социальной значимости. Затрудняется в называ-

нии признаков разных профессий, слабо дифференцирует орудия 

труда и атрибуты профессий. Имеет фрагментарные и недиффе-

ренцированный представления о культуре труда и отдыха, но 

связывает их только с семейными традициями и традициями дет-

ского сада. 

 

Стартовый 

 

 

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к  концу  

года  

1.  

Формирован 

ие первичных 

трудовых  

умений и  

навыков  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, без напоминания по мере необходимости сушить мок-

рые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет не-

порядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и 

чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все 

этапы труда, контролирует промежуточные и конечные резуль-

таты, стремится их улучшить. Может организовать других детей 

при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою 

и коллективную работу, отбирает более эффективные способы 

действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, са-

мостоятельно поддерживает  порядок в группе и на участке, вы-

полняет  обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по 

уголку природы.   

Нормативный  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, без напоминания по мере необходимости сушить мок-

рые вещи, ухаживать за обувью. Иногда самостоятельно или при 

Функциональный  
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напоминании со стороны взрослых и сверстников устраняет не-

порядок в своем внешнем виде, старается бережно итноситься к 

личным вещам. Осваивает различные виды ручного труда, вы-

бирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Про-

являет взаимопомощь в освоенных видах труда, но может испы-

тывать затруднения в распределении совместных действий и их 

контроле. Обнаруживает нарушения в осуществлении последо-

вательности трудовых действий и операций и исправляет их. 

Умеет одеваться и раздеваться, складывать одежду, сушить мок-

рые вещи, ухаживать за обувью, но делает это по образцу или в 

присутствии взрослого, при его организующей помощи. При  

напоминании со стороны взрослых и сверстников устраняет не-

порядок в своем внешнем виде, не заботится о личных и чужих 

вещах.  Стремится помочь другим, но у него это плохо получа-

ется в силу несформированности трудовых операций и дей-

ствий, оценки результатов труда.  Испытывает затруднения в 

освоении различных видов ручного труда, связанные с наруше-

нием моторики, конструктивного праксиса.   

Стартовый 

2.  

Воспитание 

ценностного от-

ношения к соб-

ственном 

у труду, труду 

других людей и 

его результа-

там.  

Относится к собственному труду, его результату и труду других 

людей, как к ценности, любит трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от 

процесса и результата индивидуальной и коллективной трудо-

вой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообра-

зительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (по-

ложительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и вли-

яющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрос-

лых такое качество, как трудолюбие и добросовестное отноше-

ние к труду. Говорит о  своей будущей жизни судьбу в соответ-

ствии с выбором будущей профессии.  

Нормативный  

Любит участвовать в труде взрослых и сверстников, получать 

общественную похвалу.Соотносит виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможно-

стями. Не всегда проявляет  целеустремленность, самостоятель-

ность, настойчивость, ответственность в освоенных видах тру-

довой деятельности, эпизодически проявляет эти качества в но-

вых видах труда. Не всегда получает удовольствие от процесса 

и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятель-

ности, испытывает примитивные межличностные эмоции, срав-

нивая свои результаты с чужими. Редко проявляет сообрази-

тельность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. 

Функциональный  

Не всегда хочет участвовать в труде взрослых, хотя они помо-

гают организовать труд ребенка и хвалят его за это. Не прояв-

ляет в нужной мере нравственно-трудовые качества (особенно, 

ответственность) в самостоятельных видах трудовой деятельно-

сти. По-разному проявляет свои трудовые умения и навыки в си-

туациях семейного и общественного воспитания. Не дифферен-

цирует личные и социальные эмоции от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, не по-

нимает своего влияния на результаты общего труда. 

Стартовый 
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3.  

Формирование 

первичных 

представлений 

о труде взрос-

лых, его роли в 

обществе и 

жизни каждого 

человека.  

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Пони-

мает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все 

виды детского труда, понимает  их различия и сходства в ситуа-

циях семейного и общественного воспитания. Сознательно уха-

живает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость 

цели и содержания трудовых действий от потребностей  объ-

екта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов 

работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствую-

щими природными закономерностями, потребностями расте-

ний.  

 

Нормативный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профес-

сий, их общественную значимость. Отражает  их в самостоя-

тельных  играх. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание видов труда, неко-

торые трудовые  процессы, результаты их личностную социаль-

ную и государственную значимость, некоторые представления 

о труде как экономической категории). Имеет систематизиро-

ванные представления о культурных традициях труда и отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Пони-

мает различия между детским и взрослым трудом, имеет пред-

ставления  о труде взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и государственной значи-

мости. Затрудняется систематизации признаков разных профес-

сий, не всегда дифференцирует орудия труда, атрубуты профес-

сий их общественную значимость и возможности интеграции в 

другие виды труда.  Иногда самостоятельно или по напомина-

нию со стороны взрослого ухаживает за растениями в уголке 

природы не всегда осознавая значимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей объекта. Имеет представле-

ния о культурных традициях труда и отдыха, но связывает их 

только с семейными традициями и традициями детского сада.  

 

Функциональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственные трудовые операции и действия долго остаются 

включенными в игру и не становятся самостоятельными, ребе-

нок не вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Затрудняется в назывании профессий, их дифференцации и со-

циальной значимости. В игре отражает с помощью взрослого. 

Имеет фрагментарные недифференцированные представления о 

культурных традициях труда и отдыха, но связывает их только 

с традициями семьи и детского сада. 

Стандартный 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной ин-

струкции. Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР осуществляется с 

учётом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 
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 Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ЗПР обеспе-

чивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятель-

ности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира посред-

ством вербальных и невербальных средств общения. 

 Для дошкольников с ЗПР строим образовательную работу на близком и по-

нятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми 

они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на доступном де-

тям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реаль-

ное использование в условиях общения, является организация слухоречевой 

среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 
 

Формирование навыков безопасного поведения.  

- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуа-

циях и способах поведения в них;  

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы пове-

дения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и 

норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества;  

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и мира природы ситуациям.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР  
− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием по-

следствий действий, деятельности и поведения;  

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельно-

сти и поведения, связанных с проявлением активности;  

 

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  

к  концу  

года  
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1.  

Формирование 

представлений 

 об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

 мира  

природы ситу-

ациях и спосо-

бах поведения 

в них  

Имеет несистематизированные представления об опасных и не-

опасных ситуациях, главным образом бытовых – горячая вода, 

огонь, острые предметы, некоторых природных явлений - гроза. 

. Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и 

предостережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет 

ее источник. Различает некоторые опасные и неопасные ситуа-

ции для своего здоровья, называет их. При напоминании взрос-

лого проявляет осторожность и предусмотрительность в незна-

комой (потенциально опасной) ситуации.  

Нормативный  

Имеет несистематизированные представления об опасных и не-

опасных ситуациях (бытовых).  

Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и предо-

стережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее ис-

точник. При напоминании со стороны взрослого может диффе-

ренцировать проблемную ситуацию как опасную или неопас-

ную, вспоминая опыт действия в аналогичных случаях. Ребенок 

решает при помощи взрослого наглядные проблемные ситуа-

ции. Функциональный   

 Не дифференцирует опасные и неопасные ситуации, не обоб-

щает собственный опыт. Нуждается в постоянных  напомина-

ниях об опасности. Имеет фрагментарные представления о по-

ведении в опасных ситуациях. В беседе об этом со взрослым от-

мечаются затруднения в осознании проблемности ситуации, ее 

анализе и поиске вариантов решения. В режиме реального вре-

мени может действовать без ориентировки на опасность. 

Стартовый 

2.  

Приобщение к 

 прави-

лам безопас-

ного для чело-

века и  

окружающего 

 мира 

природы пове-

дения  

Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого 

ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочув-

ствие и пр.). Имеет представления, что следует одеваться по по-

годе и в связи с сезонными изменениями (панама, резиновые са-

поги, варежки, шарф, капюшон и т.д.). Обращает внимание на 

свое самочувствие и появления признаков недомогания .Соблю-

дает правила безопасного поведения в помещении и на улице, 

комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует навыки лич-

ной гигиены (с помощью взрослого закатывает рукава, моет 

руки после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при 

помощи взрослого умывает лицо, и вытирается).   

Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопас-

ного поведения в природе.  

Нормативный  
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Частично, с помощью взрослого, умеет соблюдать правила без-

опасного поведения в помещении (осторожно спускаться и под-

ниматься по лестнице; держась за перила.), но не всегда им сле-

дует. Ориентируется на взрослого при выполнении правил без-

опасного поведения в природе, но может их нарушить при нега-

тивном образце со стороны других взрослых и сверстников.  

Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого 

ребенка, проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в 

мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое са-

мочувствие и пр.). 

Функциональный 

 Не соблюдает правила безопасного поведения в помещении и 

на улице, проявляя импульсивное поведение и ориентируясь на 

контроль со стороны взрослого. Вспоминает о правилах без-

опасности  

 

 в случае, если сталкивается с последствиями их нарушения. При 

напоминании взрослого выполняет требования не ходить в мок-

рой обуви, влажной одежде, осторожно спускаться и подни-

маться по лестнице; держась за перила, но следует им только 

под контролем родителей или педагогов.  

Стартовый  

3. Передача де-

тям знаний о 

правилах без-

опасности до-

рожного дви-

жения в  

качестве  

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства  

Ребенок демонстрирует недостаточные представления о прави-

лах поведения на улице при переходе дорог, однако может 

включиться в беседу о значимости этих правил. Различает спе-

циальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная машина), 

знает об их назначении. Знает об основных источниках опасно-

сти на улице (транспорт) и некоторых способах безопасного по-

ведения:  

• различает проезжую и пешеходную (тротуар) 

часть дороги;  

• знает об опасности пешего перемещения по про-

езжей части дороги;  

• знает о том, что светофор имеет три световых сиг-

нала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транс-

порта и пешеходов;  

• знает о необходимости быть на улице рядом со 

взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает пра-

вило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеход-

ному переходу  «зебра «, обозначенному белыми полосками, 

подземному переходу);  

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт 

заходить вместе со взрослым; не толкаться, не кричать; заняв 

место пассажира, вести себя спокойно, не высовываться в от-

крытое окошко, не бросать мусор).  

Нормативный  

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт).  

Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, по-

жарная машина), знает об их назначении. Не всегда различает 

правила поведения в качестве пешехода и пассажира транспорт-

ного средства. Правила безопасного поведения называет только 

при помощи взрослого. Ребенок демонстрирует неполное зна-

ние о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако 

Функциональный  
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может включиться в беседу о значимости этих правил. Знает 

сигналы светофора, но иногда путает их последовательность и 

значение. 

Знает сигналы светофора, но иногда путает их последователь-

ность, не знает значения сигналов. Правила безопасного пове-

дения называет только при помощи взрослого. Имеет отдельные 

и неполные представления о правилах поведения на улице при 

переходе дорог. Нужен контроль со стороны взрослого за вы-

полнением правил поведения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Стартовый 

4.  

Формирование 

осторожного и 

осмотритель 

ного отноше-

ния к потенци-

ально опас-

ным для чело-

века и  

окружающего 

 мира 

природы ситу-

ациям  

Может поддерживать беседу о потенциальной опасности или 

неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи осто-

рожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающей природы ситуациям.  

Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растени-

ями и животными в природе; обращается за помощью к взрос-

лому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. Пыта-

ется объяснить другому ребенку необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной ситуации. При 

напоминании взрослого выполняет правила осторожного и вни-

мательного для окружающего мира природы поведения (не хо-

дить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки де-

ревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водо-

емы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем 

без взрослого).  

Нормативный  

Не может поддерживать беседу о потенциальной опасности или 

неопасности различных бытовых и природных ситуаций. Мо-

жет обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации.  При напоминании взрослого выполняет правила 

осторожного и внимательного поведения. Затрудняется обосно-

вать необходимость их использования для осмотрительного и 

безопасного поведения отвечая, что «так надо делать». 

 

 

Функциональный  

 

 

 

Не различает правила безопасного поведения, но чувствует 

опасность ориентируясь на эмоциональную реакцию взрослого. 

Не всегда может обратиться к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. 

Не может действовать в потенциально опасной ситуации ориен-

тируясь на осторожное и осмотрительное отношение к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям.  Такое отношение воспроизводится только по образцу 

или подражанию взрослому. 

Стартовый 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу года  
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1.  

Формирование 

представлений 

 об  

опасных для че-

ловека и окру-

жающего 

 мира при-

роды ситуациях 

и способах пове-

дения в них 

Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в 

быту, природе, социуме. Способен выделять источник опас-

ной ситуации. Определяет и называет способ поведения в 

данной ситуации во избежание  опасности.  Проявляет 

 осторожность  и предусмотрительность  в 

 незнакомой  (потенциально  опасной) ситуации.  

Нормативный  

Ребенок имеет несистематизированные представления об 

опасных и неопасных ситуациях. Осознает опасность ситуа-

ции благодаря напоминанию и предостережению со стороны 

взрослого. Не всегда выделяет ее источник.  
Функциональный  

 Ребенок имеет фрагментарные представления о поведении в 

опасных ситуациях. Однако может включиться в беседу, осо-

знает проблемность и опасность ситуации варианты безопас-

ного поведения только  с помощью взрослого. В режиме ре-

ального времени может действовать без ориентировки на 

опасность.  

Стартовый  

2.  

Приобщение  к  

правилам без-

опасного 

 для чело-

века и окружаю-

щего  мира при-

роды поведения  

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочув-

ствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в по-

мещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила). Понимает важность безопасного пове-

дения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при ис-

пользовании колющих и режущих инструментов, быть осто-

рожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в 

лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении правил 

безопасного поведения в природе.  

Нормативный  

 При напоминании взрослого или обучении другого ребенка, 

проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочув-

ствие и пр.).Знает о  правилах безопасного поведения в поме-

щении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице; 

держась за перила.), но не всегда им следует.  

Знает, что взрослые опасаются некоторых стандартных опас-

ных ситуаций (при использовании колющих и режущих ин-

струментов, бытовых приборов, при перемещении в лифте), 

но не всегда ориентируется на их мнение при столкновении с 

такими ситуациями. Ориентируется на взрослого при выпол-

нении правил безопасного поведения в природе, но может их 

нарушить при негативном образце со стороны других взрос-

лых и сверстников.  

Во время физкультурных занятий  не всегда слушает и выпол-

няет указания воспитателя, во избежание травм и ушибов; под 

контролем педагога соблюдает безопасное поведение при 

пользовании спортивным инвентарем. 

Функциональный 

При напоминании взрослого выполняет требование не вхо-

дить в мокрой обуви, влажной одежде, осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице; держась за перила, но следует им 

только под контролем родителей или педагогов. Знает, что 

Стартовый  
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взрослые опасаются некоторых стандартных опасных ситуа-

ций (при использовании колющих и режущих инструментов, 

бытовых приборов, при перемещении в лифте), но не ориен-

тируется на их советы при столкновении с такими ситуаци-

ями. Не всегда проявляет навыки безопасного поведения в по-

движных играх; правила безопасного передвижения в поме-

щении не соблюдает. Нарушает правила безопасного поведе-

ния при пользовании спортивным инвентарем даже под кон-

тролем педагога. Может совершать провоцирующие на не-

осмотрительное поведение действия.  

3. Передача де-

тям  

знаний  о  

правилах без-

опасности до-

рожного движе-

ния в качестве 

пешехода и пас-

сажира транс-

портного сред-

ства  

Знает об основных источниках опасности на улице (транс-

порт) и способах безопасного поведения: различает проезжую 

и пешеходную (тротуар) часть дороги; знает об опасности пе-

шего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что 

светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зе-

леный) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает 

о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при пе-

реходе улицы держать его за руку; знает правило перехода 

улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному пере-

ходу  «зебра»,  

обозначенному белыми полосками, подземному переходу); 

различает и называет дорожные знаки:  «Пешеходный пере-

ход»,  «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах 

деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художе-

ственной, трудовой, при выполнении физических упражне-

ний.  

Нормативный  

Ребенок демонстрирует неполное знание о правилах поведе-

ния на улице при переходе дорог и перекрестков, однако мо-

жет включиться в беседу о значимости этих правил. Знает сиг-

налы светофора, но иногда путает их последовательность. 

Может объяснить смысл некоторых знаков дорожного движе-

ния. Испытывает затруднения в назывании элементы дороги: 

разделительная полоса, пешеходный переход, остановка об-

щественного транспорта и их назначении. Имеет слабые пред-

ставления о правилах поведения в качестве пешехода и пасса-

жира, о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. 

Функциональный 

Имеет отдельные и неполные представления о правилах пове-

дения на улице при переходе дорог и перекрестков. Затрудня-

ется назвать известные дорожные знаки. Путает сигналы све-

тофора.  

 

 Имеет неполное представление об основных источниках 

опасности на улице (транспорт) и способах безопасного пове-

дения. С трудом выполняет правила поведения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства.  

Стартовый  
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4.  

Формирование 

осторожного  и  

осмотрительного 

отношения  

к  

потенциально 

опасным для че-

ловека и окру-

жающего 

 мира при-

роды ситуациям  

Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе 

(если растения не поливать – они засохнут).  Демонстрирует 

представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и 

т.д. соблюдает правила безопасного поведения с незнако-

мыми животными (кошки, собаки). Пытается объяснить дру-

гому необходимость действовать определенным образом в 

потенциально опасной ситуации.  

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрос-

лого выполняет правила осторожного и внимательного к 

окружающему миру природы поведения (не ходить по клум-

бам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и ку-

старников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без 

взрослого, экономить воду -закрывать за собой кран с водой).  

Нормативный  

Имеет неполные представления о съедобных и ядовитых рас-

тениях, грибах и т.д., не может поддерживать беседу об их 

потенциальной опасности или неопасности. соблюдает пра-

вила безопасного поведения с незнакомыми животными 

(кошки, собаки).  

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет 

правила осторожного и внимательного для окружающего 

мира поведения. Затрудняется обосновать необходимость их 

использования для осмотрительного и безопасного поведе-

ния, отвечая, что так надо делать. 

 

Функциональный 

Не может действовать в потенциально опасной ситуации, ори-

ентируясь на осторожное и осмотрительное отношение к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира при-

роды ситуациям. Не соблюдает безопасного поведения с не-

знакомыми животными. 

 

 

Стартовый 

 

Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу года  
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1. Формирование 

представлений об 

опасных для чело-

века и окружаю-

щего мира природы 

ситуациях и спосо-

бах  

поведения в них  

Имеет представления об опасных для человека и окружаю-

щего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следствен-

ные связи, на основании которых определяет ситуацию как 

опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по кото-

рым можно сообщить о возникновении опасной ситуации:  

«01 « (при пожаре),  «02 « (вызов полиции),  «03 « (скорая 

помощь);  знает,  как оказать помощь другому в стандартных 

опасных ситуациях. Дифференцированно использует вер-

бальные и невербальные средства, когда рассказывает про 

правила поведения в опасных и ситуациях. Понимает и объ-

ясняет необходимость им следовать, а также описывает 

негативные последствия их нарушения. Может перечислить 

виды и привести примеры опасных для окружающей при-

роды ситуаций и назвать их причины. Нормативный 

 Называет некоторые опасные ситуации для себя и природы, 

не всегда дифференцированно к ним относится.  

Может обосновать необходимость им следовать и кратко 

объяснить способы поведения, исходя из конкретных ситуа-

ций, используя систему выразительных жестов. Затрудня-

ется называть номера телефонов, по которым можно сооб-

щить о возникновении опасной ситуации:  «01 « (при по-

жаре),  «02 « (вызов полиции),  «03 « (скорая помощь), даже 

при помощи взрослого.  

Может перечислить некоторые виды опасных для окружаю-

щего мира природы ситуаций, с помощью взрослого назвать 

их причины. 

Функциональный 

 Называет основные опасные ситуации, не всегда соотносит 

их причины и следствия, самостоятельно не устанавливая 

взаимосвязь между опасностью для человека и природы, 

окружающего мира. Может действовать небезопасно для 

себя или окружающих. Затрудняется называть номера теле-

фонов, по которым можно сообщить о возникновении опас-

ной ситуации:  «01 « (при пожаре),  «02 « (вызов полиции),  

«03 « (скорая помощь), даже при помощи взрослого. Затруд-

няется называть виды опасных для природы ситуаций, од-

нако при помощи взрослого и сверстников может привести 

пример 1-2 из них. 

Стартовый 

2. Приобщение к 

правилам безопас-

ного  для человека 

 и окружаю-

щего мира природы 

поведения  

Демонстрирует знания различных способов укрепления здо-

ровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; 

знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние своего орга-

низма, физических и эмоциональных перегрузок. При утом-

лении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполне-

ния движения. Нормативный 
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 Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандарт-

ных опасных ситуациях  и соблюдать  правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым спосо-

бам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях.  

 

Ребенок не может называть способы самостраховки при вы-

полнении сложных физических упражнений, но обращается 

за помощью ко взрослым в проблемных ситуациях. Может 

перечислить некоторые способы оказания помощи и само-

помощи в опасных ситуациях. Однако не во всех стандарт-

ных опасных ситуациях владеет способами безопасного по-

ведения. Действует только по инструкции взрослого. 

Функциональный 

   

Имеет слабое представление о различных способах укрепле-

ния здоровья, неохотно их демонстрирует даже при напоми-

нании взрослого, не контролирует состояние своего орга-

низма, физические и эмоциональные перегрузки. Ребенок не 

называет способы самостраховки в случае выполнения фи-

зических упражнений, не контролирует свое поведение, об-

ращаясь в случае неудачи или страха перед опасностью к 

взрослому. Способы оказания помощи и самопомощи назы-

вает только при подсказке взрослого, затрудняется связать 

их с характеристикой опасной ситуации. Помощь другому в 

стандартной опасной ситуации не предлагает. 

Стартовый 

   

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности до-

рожного  

движения  в ка-

честве пешехода и 

 пассажира 

транспортного 

средства  

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах появления опасных ситуа-

ций: указывает на значение дорожной обстановки, отрица-

тельные факторы – описывает возможные опасные ситуа-

ции.  

Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в не-

которых ситуациях. Знает правила поведения в обществен-

ном транспорте. Демонстрирует правила безопасного пове-

дения в метро, понимает и развернуто объясняет необходи-

мость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. 

Нормативный  

 Знает о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Испытывает сложности при установлении причин по-

явления опасных ситуаций. Имеет слабое представление о 

действиях инспектора ГИБДД .. Знает правила поведения в 

общественном транспорте, правила безопасного поведения 

в метро, но демонстрирует их только при помощи взрослого. 

Функциональный 

 Не имеет четких знаний о правилах поведениях в определен-

ных общественных местах, выполняет их только при посто-

янном побуждении взрослого, не понимает необходимости 

следовать правилам. Не называет причины появления опас-

ных ситуаций. Возникают сложности в различении дорож-

ных знаков, даже при помощи взрослого. Имеет слабое пред-

ставление о действиях инспектора ГИБДД. 

Стартовый 
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4. Формирование 

осторожного и  

осмотрительного  

отношения к  

потенциально  

опасным  для 

человека  и 

окружающего мира 

природы ситуациям  

Демонстрирует знания основ безопасности окружающего 

мира природы, бережного и экономного отношения к при-

родным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей по-

требностях и необходимых для их удовлетворения природ-

ных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружаю-

щего мира природы: транспорт, неосторожные действия че-

ловека, деятельность людей, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер).  

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бе-

режное отношение к растениям и животным:  

Нормативный  

Знает правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходит по клумбам, газонам, не рвет растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивает птиц, 

не  

 

 засоряет водоемы, не оставляет мусор в лесу, парке, пользу-

ется огнем в специально оборудованном месте, тщательно 

заливает место костра водой перед уходом).  

При помощи взрослого рассказывает о жизненно важных 

для людей потребностях и необходимых для их удовлетво-

рения природных ресурсах. Не всегда проявляет осторож-

ность и предусмотрительность в потенциально опасной си-

туации по отношению к себе и природе. 

 

Функциональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет представление о некоторых правилах культуры про-

ведения в природе, бережного отношения к растениям и жи-

вотным, но не придерживается их в реальных жизненных си-

туациях. Не имеет представления о бережном и экономном 

отношении к природным ресурсам. 

 

 

Стартовый 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  

к  концу  

года  
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1.  

Формирование 

представлений 

об опасных для 

человека и  

окружающего 

мира  природы 

ситуациях  и 

способах пове-

дения в них  

Ребенок имеет систематизированные представления об опас-

ных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавли-

вает причинно-следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о спо-

собах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуа-

циях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проез-

жей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при пе-

ремещении в лифте, автомобиле; имеет представления о спосо-

бах обращения к взрослому за помощью в стандартных и не-

стандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации:  

«01 « (при пожаре),  «02 « (вызов полиции),  «03 « (скорая по-

мощь); знает о последствиях в случае неосторожного обраще-

ния с огнем или электроприборами. Знает о некоторых спосо-

бах безопасного поведения в информационной среде: включать 

телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторож-

ное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситу-

ациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и пони-

мание значения правильного поведения для охраны своей 

жизни и здоровья. 

Нормативный  

 Ребенок имеет дифференцированные и систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на ос-

новании которых определяет ситуацию как опасную или не-

опасную. 

Функциональный  

   

Ребенок называет основные опасные ситуации, не всегда соот-

носит их причины и следствия, не устанавливая взаимосвязь 

между опасностью для человека и природы, окружающего 

мира.  

Затрудняется обосновать необходимость им следовать, ссыла-

ясь на правила поведения, предписанные взрослым. Затрудня-

ется называть виды опасных для природы ситуаций, однако при 

помощи взрослого и сверстников может привести пример 1-2 из 

них. Не имеет представления о некоторых источниках опасно-

сти для окружающего мира природы. Самостоятельность, от-

ветственность и понимание значения правильного поведения 

для охраны своей жизни и здоровья не развита. 

Стартовый 

   



 

96  

2. Приобщение к 

правилам без-

опасного для че-

ловека и  

окружающего 

мира  природы 

поведения  

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблю-

дения правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях.  

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоро-

вья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но 

не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, зака-

ливания; владеет разными видами движений; участвует в по-

движных играх; при небольшой помощи взрослого способен 

контролировать состояние своего организма, избегать физиче-

ских и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических упражне-

ний, контролирует качество выполнения движения. Показывает 

другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных си-

туациях  и соблюдать  правила безопасного поведения. Может 

описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях.   

Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу 

жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, зака-

ляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему орга-

низму: физических и эмоциональных перегрузок. При утомле-

нии и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементар-

ные представления о строении человеческого тела, о правилах 

оказания первой помощи.   

Нормативный  

 Ребенок не во всех стандартных опасных ситуациях владеет 

способами безопасного поведения. Может перечислить некото-

рые способы оказания помощи и самопомощи в опасных ситу-

ациях. Действует только по инструкции взрослого. Знает о  раз-

личных способах укрепления здоровья: не  всегда соблюдает 

правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда со-

блюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания. 

Владеет разными видами движений; участвует в подвижных иг-

рах, но  слабо владеет способами самостраховки при выполне-

нии сложных физических упражнений, обращается за помощью 

к взрослым в проблемных ситуациях. при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние своего орга-

низма. Имеет элементарные представления о строении челове-

ческого тела, о правилах оказания первой помощи. Имеет пред-

ставление о том, что без контроля взрослых нельзя употреблять 

лекарства, витамины.   

Функциональный 

 Соблюдает  правила безопасного гигиенические и нормы пове-

дения лишь при напоминании взрослого. Имеет слабые пред-

ставления о строении человеческого тела. Не придает значения 

тому, что без контроля взрослых нельзя употреблять лекарства, 

витамины. Способы оказания помощи и самопомощи называет 

только при подсказке взрослого, затрудняется связать их с ха-

рактеристикой опасной ситуации. Не предлагает помощь дру-

гому в стандартной опасной ситуации. 

Стартовый 
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3.  Передача 

детям знаний о 

правилах без-

опасности до-

рожного  

движения в  

качестве  

пешехода и  

пассажира 

транспортного 

средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и пове-

дения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значе-

ние дорожной обстановки (большое количество транспорта на 

дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; 

слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы (сни-

жение видимости окружающей обстановки во время непогоды 

из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на до-

роге за летний период; плохое состояние дороги); возможные 

опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание 

в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, 

коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о 

возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скольз-

ких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в 

меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему 

правил поведения в определенном общественном месте, пони-

мает и объясняет необходимость им следовать, а также негатив-

ные последствия их нарушения. Имеет представление о дей-

ствиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и со-

блюдает правила поведения в общественном транспорте, в 

метро. 

Нормативный 

  Знает основные правила, соблюдает их при помощи взрослого, 

понимает необходимость им следовать и кратко объясняет, ис-

ходя из конкретных ситуаций. Причины появления опасных си-

туаций: значение дорожной обстановки, отрицательные фак-

торы, возможные транспортные ситуации, возможные опасные 

ситуации, способен назвать только при помощи взрослого. Де-

монстрирует знания правил безопасного поведения при пере-

ходе дороги при напоминании взрослого: переходить дорогу 

лишь тогда, когда обзор ее открыт; прежде чем перейти дорогу, 

дождаться, чтобы транспорт отъехал от остановки (тогда обзор 

улицы не будет ограничен).  

Имеет слабые представление о действиях инспектора ГИБДД 

Функциональный 

Не имеет четких знаний о правилах поведениях в определенных 

общественных местах, выполняет их только при постоянном 

побуждении взрослого, не понимает необходимости следовать 

правилам в транспорте. 

Стартовый 
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4.  

Формирование 

осторожного и 

осмотритель-

ного отношения 

к потенциально  

опасным для че-

ловека и  

окружающего 

мира  природы 

ситуациям  

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего 

мира природы, бережного и экономного отношения к природ-

ным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, поч-

венных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы: транс-

порт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ве-

тер); о некоторых видах опасных для окружающего мира при-

роды ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира 

природы поведения и выполнения их без напоминания взрос-

лых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустар-

ников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать 

мусор только в специально отведенных местах; пользуется ог-

нем в специально оборудованном месте, тщательно заливает 

место костра водой перед уходом; выключать свет, если выхо-

дишь, закрывать кран с водой, закрывать за собой дверь для со-

хранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Де-

монстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным.  

Нормативный  

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, береж-

ное отношение к растениям и животным. Имеет понятие о том, 

что незнакомые растения, ягоды рвать и есть нельзя. При по-

мощи взрослого называет лекарственные растения, их пользу 

для человека. Недостаточно сформированы дифференцирован-

ные представления о том, что одно и тоже растение может быть 

опасным для человека и лекарственным для животного. При по-

мощи взрослого демонстрирует знания основ безопасности 

окружаемого мира природы, бережного отношения к природ-

ным ресурсам. 

 

Функциональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не проявляет осторожности и предусмотрительности в потен-

циально опасных ситуациях. Знает, но не соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных си-

туациях. Навыки культуры поведения в природе, бережное от-

ношение к растениям и животным сформированы фрагмен-

тарно. Привила безопасного поведения с незнакомыми живот-

ными называет при помощи взрослого. 

 

 

Стартовый 

 

3.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Компоненты «Познавательного развития»: 

1. Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, мышле-

ние наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные операции (ана-

лиз, синтез, обобщение, классификация, сравнение). 
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2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания 

мира) и источники информации (материальные носители, в которых люди отра-

жают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и достижения своего историче-

ского развития). 

3.  Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, который 

складывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные объекты, 

предметы, явления и события нашего мира). 

Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познавательного раз-

вития: 

 Развитие сенсорной культуры 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Ребенок открывает мир природы 

 Первые шаги в математику. 

 Исследуем и экспериментируем 

 Педагогические условия успешного интеллектуального развития до-

школьника предполагает развитие интересов детей, любознательности и позна-

вательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование пер-

вичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников 

с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, вос-

приятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следую-

щие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

 Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными воз-

можностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, так-

тильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются пол-

ноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, ве-

личине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспита-

ние предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравне-

ния, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся наруше-
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ния зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сен-

сорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психо-физические особенности каждого ребенка с ЗПР. 

 Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, ис-

пользование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответ-

ствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе упражнений 

по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут до-

ступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их 

тяжести. Развитие познавательно- исследовательской деятельности и конструк-

тивной деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук 

и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с 

ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на доступном матери-

але, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять задание. 

 Формирование элементарных математических представлений предпола-

гает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответ-

ствие между различными множествами и элементами множеств, ориентиро-

ваться во времени и пространстве. При обучении 

дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные анализаторы, исполь-

зовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные пред-

ставления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем про-

граммного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с 

ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 Организация работы по формированию элементарных математических 

представлений основана на интеллектуальное развитие детей, формирование 

приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на ос-

нове овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

 Традиционными направлениями развития элементарных математических 

представлений являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, 

ориентировка во времени, ориентировка в пространстве. 

 

 

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются:   
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– развитие ориентировочно - исследовательской активности и познавательных 

способнстей;  

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, фор-

мирование представлений о цвете, форме, величине;  

 – ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлени-

ями природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим опыту ребенка окруже-

нием.  

- овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способ-

ность к поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действен-

ного мышления;   

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание позна-

вательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами:   

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской;   

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и  обогащение знаний 

о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

В сфере сенсорного развития у детей развивают зрительный гнозис, упраж-

няют в узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании. Взрос-

лые учат детей практическому соотнесению предметов по форме, цвету, вели-

чине. Знакомят с объемными геометрическими телами и плоскостными и геомет-

рическими фигурами. Учат понимать инструкции  «Дай такой же», постепенно 

подводят к пониманию  инструкций, содержащих словесные обозначения этих 

признаков. У детей развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз 

(узнавание знакомых предметов на ощупь) соматопростанственный гнозис (ло-

кализация прикосновения в играх  «Поймай зайку»), особое внимание уделяет 

развитию слухового и зрительного сосредоточения.  

В сфере ознакомления с окружающим миром  детей знакомят с назначе-

нием и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в 

ходе игр и занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совоч-

ком, лопаткой и пр.).   

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познава-

тельных способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследо-

вательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-раз-

вивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами, как предметами 

быта, так  и природного, бросового материала, специальных дидактические раз-

вивающих игрушек.  

 Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС ДО, 

определяющие содержание образовательной услуги и образовательной деятель-

ности:  

Общие задачи:  
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- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, 

размере и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру;  

- развитие  познавательно-исследовательской,  предметно-

практической:  

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; развивать познавательно - исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) де-

ятельность;  

- формирование элементарных содержательных представлений: о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах 

и следствиях); формировать первичные математические представления;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их вза-

имосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятель-

ности в проектной и познавательной деятельности.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР  
- формирование системы умственных действий, повышающих эффек-

тивность образовательной деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интел-

лектуального, деятельностного компонентов познания;  

- развитие математических способностей ребенка; - развитие познава-

тельной активности, любознательность; -  формирование предпосылок учебной 

деятельности.  

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области  

«Познавательное развитие» 
Разделы  Задачи и педагогические условия реализации  
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Коррекционная 

направленность  

работы  по 

сенсорному разви-

тию.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• развивать любознательность, познавательную активности, по-

знавательных способностей  посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды, стимулирующей познавательный интерес детей, ис-

следовательскую активность;  

• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двига-

тельного, слухового, вкусового, обонятельного, обеспечивать полисенсорную 

основу обучения;  

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

• организовывать практические исследовательские действия с раз-

личными веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие 

и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка;  

• учить приемам обследования - практического соотнесения с об-

разцом эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элемен-

тов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигатель-

ное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью 

наложения и  приложения данного элемента к образцу-эталону).  

• постепенно подводить к пониманию словесного обозначения 

признаков и свойств, умению выделять заданный признак;   

переводить ребенка с уровня выполнения  инструкции  «Дай такой же» к 

уровню  «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат  и т д.. «  

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объ-

ектов на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия 

для выделения максимального количества свойств и признаков;   

• учить узнавать и называть объемные геометрические тела и со-

относить их с плоскостными образцами;  

• формировать полноценные эталонные представления о цвете, 

форме, величине, закреплять их в слове.    

• учить детей собирать целостное изображение предмета по его ча-

стям: по разрезанной картинке.  

• учить детей соотносить геометрические формы с реальными 

предметами.  

• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 

величину предметов, узнавать предметы на ощупь и называть их;  

• развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в се-

риационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы 

ряд по параметрам величины, употребляя степени сравнения прилагательных;  

• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми при-

знаками при группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать вы-

бор принципа классификации;  

• знакомить детей с пространственными свойствами объектов (с 

пространственными свойствами геометрических фигур и тел, их формой как 

постоянным признаком, размером и расположением как признаками относи-

тельными);  

• развивать способность  к их идентификации, группировке по 

двум и нескольким образцам, классификации;  

• развивать  мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на ос-

нове выделения наглядно воспринимаемых признаков;  
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Коррекционная 

направленность в 

работе по разви-

тию конструктив-

ной деятельности  

 

• демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и 

домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью формирования ин-

тереса к конструктивным материалам и их игровому использованию;  

Задачи и педагогические условия реализации  

• развивать интерес к конструированию и стимулирование ассоци-

ирования, «опредмечивания» нагромождений с реальными объектами, 

поощряя стремление детей называть  «узнанную « постройку;  

• формировать у детей желание подражать действиям взрослого; 

побуждать к  совместной конструктивной деятельности при обязатель-

ном речевом сопровождении всех осуществляемых действий;  

• развивать умения действовать двумя руками под контролем зре-

ния в ходе создания построек;  

• развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал;  

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу дви-

жений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, 

требующим разных способов сочленения и расстановки элементов 

(крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка детали на де-

таль, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и 

т. п.);  

• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания 

детей использовать как словесные указания, так и  указательные и соот-

носящие жесты;  

• создавать специальные зоны для строительно-конструктивных 

игр в соответствии с возрастными особенностями дошкольников; по-

буждать к совместном у. а затем - к самостоятельном у обыгрыванию 

построек  

• для старших дошкольников организовывать конструктивные 

игры с различными материалами:  сборно-разборными игрушками, раз-

резными  

картинками и др..;  

• во всех случаях положительно принимать и оценивать продукты 

детской деятельности, радуясь вместе, с ними;  

• учить ребенка совершенствованию своих конструкций с устране-

нием замеченных ошибок  самостоятельно либо с помощью взрослого;  

• формировать представления детей об архитектуре как искусстве 

и о строительстве как труде по созданию различных построек,  необхо-

димых людям для жизни и деятельности;  

• учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игро-

выми конструкциями из различных строительных материалов, знакомя с 

названием«детские архитектурные наборы»;  

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая 

их функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, ме-

стоположения в зависимости от задач и плана конструкции;  

• закреплять представления детей о форме, величине, простран-

ственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;  

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, употребляя при этом слова большой – ма-

ленький, больше –меньше, одинаковый, длинный – короткий, высокий – низ-

кий, выше – ниже, длиннее – короче, по расположению, употребляя при этом 
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выражения внизу – наверху, рядом, около, близко – далеко, дальше – ближе;   
формировать способность к анализу и  воспроизведению сложных конструк-

ций , чертежей, силуэтных изображений;  

• совершенствовать двигательную сферу детей,  обучая их выпол-

нению сложных двигательных программ,  включающих одновременные и по-

следовательные движения для организации пространства, создания конструк-

ции из крупного и мелкого строительного материала, собственно конструиро-

вания;  

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное 

планирование деятельности;  

• учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки по-

строек (по групповому и индивидуальному заданию);  

• развивать творческое воображение детей, использовать приобре-

тенные конструктивные навыки для создания построек, необходимых для раз-

вертывания или продолжения строительно-конструктивных,  сюжетнороле-

вых, театрализованных и подвижных игр;  

• учить детей самостоятельно анализировать объемные и графиче-

ские образцы, создавать конструкции на основе проведенного анализа;  

формировать умение целостного образа путем конструирования из ча-

стей (используют прием накладывания на контур, заполнения имею-

щихся пустот и пр.); 

• уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссо-

здания целого из частей;  

• упражнять детей в умении рассказывать о последовательности 

конструирования после выполнения задания, в сравнении с предварительным 

планом;  

• продолжать умение в использовании моделирования в качестве 

основы обучения конструированию через применение конкретных, обобщен-

ных и схематических моделей, в т.ч. графических моделей и т.д.;  

• продолжать умение в использование графических моделей с ви-

димыми элементами, и также контурных, где составные элементы следует  

представить;  

• закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта 

из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов;  

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному 

началу и собственному замыслу (с предварительным планированием и  

заключительным словесным отчетом);  

обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных 

функций детского конструирования и взрослого труда по созданию архитек-

турных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и 

деятельности людей, детские – для игр и развития ребенка), красота и соотне-

сение постройки с окружающей средой и т. д. 
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Коррекционная 

направленность  

работы по  

формированию 

элементарных ма-

тематических 

представлений  

  

• в сенсорный (дочисловой период )формировать у детей умения 

сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного при-

знака (формы, размера, расположения ), составлять ряды-серии (по размеру, 

расположению);  

• создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений:  

• совершенствовать навыки использования способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества,  величины,  

формы объектов,  их объемных и плоскостных моделей;  

разнообразить способы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы, протяженности, удаленности объектов с 

помощью пантомимических,  знаково- 

символических,  графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования объектов и их моделей;  

• развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение 

предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по словес-

ной инструкции форму, величину, количество предметов в окружающем про-

странстве, в игровой ситуации, на картинке;  

• создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств путем нало-

жения и приложения;  

• знакомить дошкольников со словами  «больше – меньше», а 

также с конкретными обозначениями ( «длиннее – короче»,  «выше – ниже»,  

«толще – тоньше» и пр.);  

• заботиться о том, чтобы дети выполняли действия сравнения по 

слову, а также отражали выполненное действие в собственном объяснении;  

• уделять особое внимание осознанности действий детей, ориенти-

ровке на содержание множеств,  при их сравнении путем установления вза-

имно однозначного соответствия (приложения один к одному);  

• проводить работу по предупреждению ориентировки на несуще-

ственные признаки, например, на общую протяженность множества при ред-

ком расположении его элементов; знакомить детей с количественной характе-

ристикой чисел:  

• учить пересчитывать предметы по заданию  «Посчитай», пользу-

ясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 

элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания гла-

зами;  

• на вопрос  «Сколько?» называть итоговое число;  

• учить  выделять определенное количество предметов из множе-

ства по подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить  с коли-

чеством пальцев, палочек и другого символического материала, показывать ре-

шение на пальцах, счетных палочках и пр.;  

при затруднениях в использовании математической символики уделять вни-

мание практическим действиям и активно-пассивным действиям с рукой ре-

бенка;  

• продолжать учить детей образовывать последующее число, до-

бавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект 

из группы;  

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на ос-

нове слухового, тактильного и зрительного восприятия;  
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• знакомить детей с количеством в пределах пяти–десяти (возмож-

ный предел освоения детьми чисел определяется,  исходя из уровня их матема-

тического развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

  развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1–9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектов;  

• прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа 

из единиц на различном раздаточном материале;  

• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных матери-

алов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, 

пата, пластилина;  

• формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая 

цифры в аналогичной последовательности, подбирать соответствующую 

цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изобра-

жений (букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 

называть их обобщающим словом; знакомить детей с элементарными арифме-

тическими задачами  опорой на наглядность и практические действия:  

• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

• применять способ передачи ее содержания в форме диалога 

(один говорит первую часть условия, второй – другую, третий задает вопрос);  

• знакомить детей с различными символическими обозначениями 

действий задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и 

разъединительных линий и пр.;  

• учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной си-

туации, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава 

числа;   

стимулирование развития зрительного внимания, учить замечать: изменения 

в цвете, форме, количестве предметов;  

• решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение 

и вычитание, используя наглядный материал и символические изображения 

(палочки,  геометрические фигуры), в пределах пяти–десяти и включать сфор-

мированные представления в предметно-практическую и игровую деятель-

ность; формирование пространственных представлений:  

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах ра-

боты;  

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты вверху-внизу, впереди-сздади, правая-левая рука, в даль-

нейшем соотносить с правой и  левой рукой правую и левую стороны  

тела;  

• развивать ориентировку в пространстве  «от себя» (вверху-внизу, 

впередисздади, справа-слева)  

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отно-

шения, между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции;  
обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространствен-

ным значением;  

• обращать особое внимание на относительность пространствен-

ных отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 

действиях с предметами.;  
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• создавать условия для осознания детьми пространственных от-

ношений путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить пе-

ремещаться в пространстве в заданном направлении по указательному жесту, 

с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные 

действия с предметами и отвечать на вопросы:  «Куда?  

Откуда? Где»;  

• закреплять  умение  использовать  словесные   

 обозначения местонахождения, и направления движения, пользуясь при 

этом движением руки и указательным жестом;  

• развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания : 

назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай 

игрушки в прямом и в обратном порядке; 

• формировать ориентировку на листе, закреплять  при выполне-

нии зрительных и слуховых диктантов;  

• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  

• учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно);  

• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и иг-

ровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

• формировать представления детей о внутренней и внешней части 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практи-

ческих видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании);  

• знакомить детей с понятиями   «точка «,   «кривая линия «,  «ло-

маная линия «,  «замкнутая линия «,  «незамкнутая линия «, закрепляя в прак-

тической деятельности представления детей о взаимоотношении точек и ли-

ний, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цвет-

ной проволоки, лент, геометрических фигур);  

 формировать временные представления:  

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели,меся-

цев и т.д., так и  пониманию последовательности и цикличности времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток;  

• использовать наглядные модели при формировании временных  

представлений;  

• учить установлению возрастных различий между людьми; фор-

мировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди 

тоже были маленькими и т.д.;  

• формировать понимание временной последовательности собы-

тий,  временных причинно-следственных зависимостей (что сначала - что по-

том? Что чем было - что чем стало?);  

• развивать чувство времени с использованием песочных часов; 

Коррекционная 

направленность 

работы по  

формированию 

целостной кар-

тины  мира, рас-

ширению круго-

зора  

  

Создание предпосылок для развития элементарных естественно-научных пред-

ставлений формировать у детей комплексного алгоритма обследования объек-

тов (зрительно-тактильно-слуховой  ориентировки)  для  выделе-

ния максимального количества свойств объекта и понимания основных про-

стых физических явлений в природе;  

• организовывать наблюдений за различными состояниями при-

роды и ее изменениями с привлечением внимания детей к различению природ-
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ных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению свето-

вой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и 

птиц  

и пр.;  

• формировать связи между образом объекта и обозначающим его 

словом, правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и 

пр.), особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 

внимания;  

• обучать детей на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вер-

бальные и невербальные средства (с опорой на схемы, с детьми, испытываю-

щими трудности в связной речи);  

• использовать  оптические, световые, звуковые и прочих техниче-

ские средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность 

восприятия;  

создавать условия и предпосылки для формирования  экологической куль-

туры:  

• создание условий для  установления и усвоения причинно-след-

ственных связей с опорой на все виды восприятия;  

• организовывать наблюдения за природными объектами и явле-

ниями в естественных условиях, обогащать представления детей с учетом не-

достатков внимания (неустойчивость, сужение объема),  и восприятия  

(сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность);  

• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной  

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений,  обо-

гащать словарный запас;  

формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, 

связанных с уходом за растениями и животными, уборке помещений, терри-

тории двора и др.  

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений;  

• продолжать формировать умение детей устанавливать причин-

носледственные связи между условиями жизни, внешними и функциональ-

ными свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

• формировать и расширять  представления о Родине: о городах 

России, ее столице, государственной символике, гимне страны; национальных 

героях;  исторических событиях;  

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь 

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

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

• расширять и уточнять представления детей о макро -социальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, де-

ятельность людей, транспортные средства и др.);  

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 

сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, 

животных, растений в различных климатических условиях;  

• продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с потребительской, природоохранной, восстановительной функ-

циями человека в природе;  
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• расширять представления детей о праздниках (Новый год, день 

рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной 

праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День го-

рода, День Победы, спортивные праздники и др.);  

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоцио-

нального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

• учить детей понимать и устанавливать логические связи (при-

чина – следствие, часть – целое, род – вид).  

 

Коррекционная 

направленность в 

работе  по 

развитию   выс-

ших психических 

функций 

Развитие мыслительных операций:  

• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу  

наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные про-

блемные ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и 

орудий;  

• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач;  

• развивать  способность к анализу условий наглядной проблем-

ной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные пред-

меты, используя соответствующее приспособление, и пр.);  

• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, 

щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.;  

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза и 

пр.на основе наглядно воспринимаемых признаков;  

• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов) в определенной последо-

вательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно;  

• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять гра-

фические изображения деталей конструкторов (с разных сторон);  

• развивать антиципирующие способности в процессе складыва-

ния разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с дру-

гими видами продуктивной деятельности), построении сериационных рядов;  

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнава-

нию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом – по элементам и т.д.);  

• развивать способность к замещению и наглядному моделирова-

нию в  играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных 

ситуаций ( игры с кукольной комнатой);  

• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента);  

развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, нало-

женные, перечеркнутые, конфликтные изображения;  

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать за-

кономерности расположения элементов в линейном ряду ( в  играх  

«Продолжи ряд»,  «Закончи ряд»);  

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядных ситу-

аций, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 

материале;   
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• формировать умения  делать простейшие умозаключения  индук-

тивно-дедуктивного характера:  сначала при наблюдении за природными явле-

ниями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и пред-

ставлений.  

• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 

учить оперировать существенными признаки на уровне конкретнопонятийного  

мышления: выделять признаки различия и сходства; обощать ряды конкретных 

понятий малого объема;  

• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 

основе существенных признаков, осуществлять классификацию;  подводить 

к пониманию текстов со скрытой моралью;                  

  развитие мнестической деятельности:  

• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов, для развития зрительной и 

слухоречевой памяти;  

• совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость,  тормози-

мость следов памяти, стабильность регуляции и контроля.  

                     развитие внимания  

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних эта-

пах работы;  

• развивать устойчивость, концентрацию и объем  внимания в раз-

ных видах деятельности и посредством специально подобранных упражнений;  

• развивать способность к переключению и к распределению вни-

мания;  

• развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выпол-

нении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях. 

 

Формирование образовательной области «Познавательное развитие» по 

возрастам 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  

к  концу  

года  

1. Сенсорное  

развитие  

Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и са-

мостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит 

основные цвета, формы, величины в процессе действий с 

предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует с 

предметами, используя методом целенаправленных проб и 

практического примеривания.  Освоено умения пользоваться 

предэталонами ( «как кирпичик «,  «как крыша «), понимает 

и находит : шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник. Некоторые цвета и фигуры называет сам .Проявляет ин-

терес к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать.    

Нормативный  
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 Действует с предметами по образцу взрослого. Самостоя-

тельно или по словесной инструкции (дай кубик красного 

цвета, покажи круг и др.) находит основные цвета, практиче-

ски ориентируется в форме, недифференцированных призна-

ках величины - большой-маленький. Действует при сравнении 

методом целенаправленных проб, но не всегда продуктивно, 

для решения наглядно-практических задач требуется больше 

времени. 

Функциональный 

   

Находит названные признаки цвета и формы не всегда, более 

доступна инструкция  «Дай такой же «, выполняет ее на ос-

нове практического соотнесения. Действует при сравнении 

методом проб и ошибок, переходя при помощи взрослого на 

уровень целенаправленных проб и примериваний. В самосто-

ятельной деятельности  чаще ограничивается простыми ма-

нипуляциями. Не проявляет особого интереса к предметной 

деятельности, совместной со взрослым. Имеет фрагментар-

ные представления о свойствах предметов. Затрудняется в пе-

реключении ориентировки с одного признака  на другой 

Стартовый 

 .    

2.  Развитие 

познавательно- ис-

следовательской   

деятельности  

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового ха-

рактера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он та-

кой? Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне  

наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. 

Справляется с решением наглядных задач путем предметно-

практических соотносящих и орудийных действий. В про-

цессе совместной предметной деятельности активно познает 

и называет свойства и качества предметов (характер поверх-

ности, материал, из которого сделан предмет, способы его ис-

пользования и другие). Сам совершает обследовательские 

действия (метод практического примеривания и зрительного 

соотнесения) и практические действия (погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.).   

Нормативный  

 Имеет познавательные установки типа:  «Что это? Что с ним 

можно делать? Почему он такой?». Реализация этих устано-

вок в практической деятельности зависит от условий среды и 

помощи взрослого. Демонстрирует умения и навыки мелких 

движений рук и операционально-технической стороны пред-

метной деятельности(накладывания, прикладывания, совме-

щения, вталкивания выталкивания, открывания-закрывания и 

пр.).  Осознает наглядную проблемную ситуацию, понимает  

цель практического действия. Осуществляет поиск вспомога-

тельных средств для решения в проблемной ситуации (чтобы 

достать недоступный руке предмет; выловить из банки раз-

ные предметы, используя соответствующее приспособление 

и пр.).    

Функциональный 
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Имеет познавательные установки типа:  «Что это? Что с ним 

можно делать? « – реализация этих установок в практической 

деятельности зависит от условий среды и помощи взрослого. 

С помощью взрослого переходит от действия силой (напри-

мер, при закрывании коробочек разной формы) к осторожной  

«поисковой « результативной пробе. Строит несложные кон-

струкции по подражанию взрослому. Конструирует неслож-

ные постройки только с помощью взрослого. Движения мел-

кой моторики рук недостаточно координированы. Проявляет 

поверхностный интерес к окружающему миру и исследова-

нию свойств предметов. В процессе совместной опытно-экс-

периментальной деятельности со взрослыми ведет себя более 

активно. Различает контрастные по размеру предметы, иг-

рушки, но не выстраивает сериационный ряд. Различает пред-

меты красного, синего, зеленого, желтого цветов на основе 

практического соотнесения, но называет один-два цвета. 

Подбор  предметов круглой, квадратной, треугольной форм 

требует большого числа проб. Не показывает направления  

«вверху «,  «внизу «.  Складывает разрезные картинки из двух 

частей, затрудняется складывать из 3-х частей. Не складывает 

изображения из палочек по образцу.   

Стартовый 

    

3.  

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений.  

Математические действия с предметами, в основном, совер-

шаются в наглядном плане, требуют организации и помощи 

со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-

много. Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отби-

рать все красные, все большие, все круглые предметы и т. д.).  

 Составляет при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделяет один  предмет из группы.  

Находит в окружающей обстановке один и много одинако-

вых предметов.  

Определяет количественное соотношение двух групп предме-

тов; понимать конкретный смысл слов: больше - меньше, 

столько же. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и круглую форму. Понимает смысл обозначе-

ний: вверху - внизу, впереди - сзади,  на, над - под, верхняя - 

нижняя (полоска).  

Пересчитывает предметы (3-5), называет итог.  

Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь, связывает ча-

сти  суток с режимными моментами.  

   

Нормативный 

 Математические действия с предметами, в основном, совер-

шаются в наглядном плане, требуют организации и помощи 

со стороны взрослого. Пересчитывает 3-5 предметов, не 

называет  итог. Сравнивает количество и  устанавливает ра-

венство с помощью взрослого. Ориентируется в телесном 

пространстве (верх, низ, но путает понятия право-лево). По-

нимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

Функциональный 

 Имеет начальные представления о свойствах предметов 

(форме, цвете, величине), ориентируется в понятиях один-

Стартовый 
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много. Может сосчитать 2-3 предмета. При обучении матема-

тическим действиям требуется большое количество повто-

ров. Не владеет приемами сравнения множеств и установле-

ния равенства. Не называет  итоговое число. 

    

4.  

Формирование це-

лостной картины 

 мира, рас-

ширение круго-

зора  

Развиты представления об объектах и явлениях неживой при-

роды (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних жи-

вотных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, 

что животные живые. Различение растений ближайшего при-

родного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умеет выделять части растения (лист, 

цветок). Знает об элементарных потребностях растений и жи-

вотных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает 

за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по 

отношению к домашним животным. 

 Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в при-

роде. Отгадывает описательные загадки о предметах и объек-

тах природы. Сформированы первичные представления о 

себе, своей семье, других людях. Узнает свой детский сад, 

группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где 

в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. Развивается познавательное и эмоциональное 

воображение. Нравится рассматривать картинки-нелепицы, 

благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и 

явлениях окружающего мира, понимает некоторые при-

чинно-следственные связи ( зимой не растут цветы, потому 

что холодно).    

Нормативный 

 Развиты представления о некоторых  объектах и явлениях не-

живой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и до-

машних животных, но недостаточно развиты представления 

о некоторых особенностях их образа жизни. Ограничен запас 

представлений о деревьях, цветах, овощах и фруктах. Знает и 

называет только 1-2 объекта. Сезонные изменения в природе 

называет только при помощи взрослого. Сформированы пер-

вичные представления о себе, своей семье, других людях. 

Узнает свой сад, группу, своих воспитателей и их помощни-

ков. Среди основных функциональных признаков предметов 

может называть и ситуативные не совсем верно воспроизво-

дит связи между причинами и следствием того или иного со-

бытия, действия. При помощи взрослого исправляет свои 

ошибки. Нравится рассматривать картинки –нелепицы,  но 

требует комментария и разъяснения со стороны взрослого, 

благодаря которым более свободно рассуждает о явлениях 

окружающего мира. 

Функциональный 
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Проявляет внимание к окружающим предметам, пользуется 

указательным и соотносящим жестом указывая их на кар-

тинке. По просьбе взрослого может показать на картинке не-

которых домашних и диких животных, сам не всегда назы-

вает их. Представления об окружающем мире не системати-

зированы, фрагментарны. Отвечает на вопросы взрослого ка-

сающиеся некоторых природных явлений, но самостоятельно 

не устанавливает причинно-следственных связей. При вос-

приятии картинки-нелепицы понимает и объясняет не все 

фрагменты. 

 

 

Стартовый  

   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача  Компетенции  

    Уровень освоения 

 к концу года  

1. Сенсорное раз-

витие  

Самостоятельно совершает обследовательские действия ( 

метод практического примеривания и зрительного соотнесе-

ния). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на не-

дифференцированные признаки величины (большой-ма-

ленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-ко-

роче).  Называет цвета спектра, некоторые светлотные от-

тенки,  пять геометрических плоскостных фигур. Знает и 

находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной 

предметной и предметно-исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, 

сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам 

и объясняет принцип группировки, может выделять нужный 

признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверх-

ности) при исключении лишнего. Доступно : использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

синяя, кошка пушистая, компот сладкий, крыша треуголь-

ная); описание предмета по 3–4-м основным свойствам; от-

ражение признаков предметов в продуктивных видах дея-

тельности.  

Нормативный  

Действует с предметами на основе метода практического 

примеривания, в знакомых ситуациях – зрительного соотне-

сения. Имеет представления о наглядных свойствах предме-

тов. Осваивает сенсорные эталоны, называет некоторые 

признаки, многие понимает, но не называет или использует  

«опредмечивание» (вместо вместо слова оранжевый – как 

апельсин).  Группирует предметы по заданному взрослым 

признакам самостоятельно, сам выделяет эти признаки не 

всегда. Не всегда адекватно отображает признаки предметов 

в продуктивной деятельности. 

Функциональны 

й 
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Проявляет интерес к предметно-практической деятельно-

сти, но не переходит на уровень экспериментирования. Дей-

ствует методом целенаправленных проб и практического 

примеривания,  на основе зрительного соотнесения дей-

ствует малопродуктивно .Имеет представления о свойствах 

предметов, может соотнести их с функциями предметов.  

Называет 3-4 цвета, не знает всех цветов спектра, светлот-

ных оттенков. Путает квадрат и прямоугольник.  

Чаще пользуется  «опредмечиванием» (треугольник- крыша. 

Квадрат- окошко).Затрудняется в  построении сериацион-

ного ряда, группировку осуществляет с помощью взрослого, 

самостоятельно не выделяет основание для группировки. 

Стартовый 

2.  Развитие 

познавательно ис-

следовательской  

деятельности  

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового ха-

рактера (Что будет, если...; Почему? Зачем?). Самостоя-

тельно выполняет задания на уровне наглядно-образного 

мышления. Использует эталоны с целью определения 

свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, тол-

щина). Определяет последовательность событий во времени 

(что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. 

Понимает замещение конкретных признаков моделями. 

Осваивает практического деления целого на части, соизме-

рение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Ис-

пользует мерку для измерения их количества. 

Нормативный 

 Имеет познавательные установки типа:  «Что с ним можно 

делать? Зачем? Почему он такой? « Реализация этих устано-

вок в практической деятельности зависит от условий среды 

и помощи взрослого.  При конструировании по рисунку тре-

буется помощь взрослого. Затрудняется в анализе образца. 

Функциональный 

 Имеет познавательные установки типа:  «Что это? Что с ним 

можно делать? Почему он такой? « В процессе совместной 

опытно- экспериментальной деятельности со взрослыми 

способен решать конструктивные задачи, но самостоя-

тельно их не выполняет. Строит несложные конструкции по 

образцу, предлагаемому взрослым.   

Стартовый 

3.  

Формирование 

элементарных ма-

тематических  

представлений. 

  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 по-

штучного 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 ос-

нове примеривания; Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник,  шар, куб; знает их характер-

ные отличия;  

 Определяет положение предметов в пространстве по отно-

шению к себе (вверху –внизу, впереди – сзади; далеко - 

Нормативный  
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близко); понимает и правильно употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов – на, в. из, под, над;  Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

 Выше перечисленные умения в стадии формирования. Реа-

лизуются в совместной деятельности с педагогом.   Испыты-

вает трудности в освоении  временных и пространственных 

представлений –  ориентируется в телесном пространстве, 

но не всегда правильно определяет положение предметов 

относительно друг друга.   

Функциональный 

 При обучении математическим действиям требуется боль-

шое количество повторов, пересчитывает предметы, но не 

всегда называет итоговое число. При установлении равен-

ства использует один способ ( добавление одного недостаю-

щего элемента), с помощью взрослого осваивает другой спо-

соб- уменьшении е на одну лишнюю единицу. Количествен-

ный счет в пределах 3-х.Имеет достаточно низкий уровень 

пространственных и временных представлений, затрудня-

ется в их актуализации. Испытывает затруднения в переносе 

усвоенного способа действия в другую ситуацию и на мате-

риал другой содержательной задачи. 

Стартовый 

4.  

Формирование це-

лостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Имеет  представления о самом себе и членах своей семьи.  

Сформированы первичные представления о малой родине 

(родном городе, селе ) и родной стране: знает название, не-

которых общественных праздников и событий. Знает не-

сколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. Выделяет разнооб-

разные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман 

и т. д.) Распознает свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.  

д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и мате-

риалов, выделяет признаки отличия и единичные признаки 

сходства. Знает части  растений и их назначение. Знает о  се-

зонных  изменениях в неживой природе, жизни  растений и  

животных, в деятельности людей. Различает домашних и ди-

ких животных по существенному признаку (дикие живот-

ные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит че-

ловек и т. д.). ). Знает о  среде обитания некоторых животных 

и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в 

речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объ-

единению предметов в видовые категории с указанием ха-

рактерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, сту-

лья и кресла и др.). 

Нормативный  
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 Имеет  представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине 

(родном городе, селе ) и родной стране: знает название, не-

которых общественных праздников и событий. Знает не-

сколько стихов, песен о родной стране. Проявляет интерес к 

городским объектам, транспорту. Круг представлений о рас-

тениях  и животных сужен, самостоятельно называет (3-4 

примера), хотя на картинках может показать больше. Недо-

статочно наблюдателен, явления природы выделяет при по-

мощи взрослого. Сравнивает хорошо знакомые объекты 

природы и материалов, выделяет признаки отличия с по-

мощь, признаки сходства выделяет с помощью. Знает части  

растений и их назначение. Знает о  сезонных  изменениях в 

неживой природе, но недостаточно представлений о жизни  

растений и  животных,  деятельности людей. Знает  и назы-

вает некоторых домашних и диких животных , но не  диф-

ференцирует их по существенному признаку. Знает о  среде 

обитания некоторых животных и о месте произрастания не-

которых растений. Способен к объединению предметов в 

видовые категории с указанием характерных признаков 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.), 

знает некоторые обобщающие понятия: овощи, фрукты, ме-

бель, одежда, обувь, но чаще обобщает по ситуативным или 

функциональным признакам. 

Функциональный 

 Есть представления о себе и своей семье, о родном городе- 

знает название. Не дифференцирует понятия город-страна. 

Представления о мире природы фрагментарны, представле-

ния не систематизированы. Знает и называет нескольких 

представителей животного  и растительного мира.  С помо-

щью взрослого называет некоторые признаки сезонных из-

менений в природе. С помощью строит суждения при вос-

приятии и  объяснении картинок-нелепиц. Часто неадек-

ватно отображает признаки предметов в продуктивной дея-

тельности. 

Стартовый 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  

к  концу  

года  

1. Сенсорное раз-

витие  

 Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, свет-

лотные оттенки, некоторые промежуточные цвета ( коричне-

вый, сиреневый),  
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 ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстра-

ивать сериационный ряд, оперировать параметрами вели-

чины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометриче-

ские фигуры,  геометрические тела, используемые в констру-

ировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь опре-

делить и назвать свойства поверхности и материалов. Само-

стоятельно осуществляет классификацию, исключение лиш-

него на основе выделения признаков. Может ориентиро-

ваться в двух признаках и совершая группировку по одному 

из них, абстрагируется от другого. 

Нормативный  

 Демонстрируя сенсорные способности, ребенок находится на 

уровне действий по памяти, совершая группировку и сериа-

цию по образцу, заданному когда-то взрослым. При этом ре-

бенок испытывает затруднения при необходимости ориенти-

роваться сразу на 2 сенсорных признака, сравнивать группы 

объектов, одновременно обобщая и противопоставляя их. По-

нимает названия многих цветов.  

Но самостоятельно называет лишь некоторые из них. 

Функциональный 

 Может выполнять задания на обобщение и противопоставле-

ние, группировку, но только на основании 1 сенсорного при-

знака. При этом затруднения в организации сенсорного вос-

приятия связаны с недостаточным уровнем организации от-

дельных учебных действий (неумение слушать инструкцию 

взрослого, ориентироваться на правило и т.д.). 

Стартовый 

2.  Развитие 

познавательно-  

исследовательской 

деятельности  

Любознателен, любит экспериментировать, способен в про-

цессе познавательно-исследовательской деятельности пони-

мать   проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие 

образы наблюдаемых процессов и явлений. Проявление уме-

ния устанавливать простейшие зависимости между объек-

тами: сохранения и изменения, порядка следования, преобра-

зования, пространственные изменения.  

Нормативный  

Проявляет любознательность в отдельных областях, спосо-

бен в процессе познавательно-исследовательской деятельно-

сти понимать при помощи взрослого проблему, анализиро-

вать условия, однако затрудняется в анализе способов реше-

ния наглядной задачи. Отражает результаты своего познания 

в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и при-

меняя наглядные модели, однако данные модели носят ча-

стично репродуктивный характер, иногда требуют прямого 

образца взрослого. 

Функциональный 

Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно 

не переходит в исследовательский интерес. Познавательные 

интересы мало выражены (познавательно-исследовательская 

деятельность осуществляется при мотивировании и организа-

ции со стороны взрослого).Имеются затруднения в осознании 

проблемной ситуации, ее анализе и поиске вариантов реше-

ния. Результаты познания ребенок отражает в своей продук-

тивной деятельности фрагментарно и только с помощью. 

Стартовый 
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3.  

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений.  

Считает (отсчитывает) в пределах 10;  

Правильно пользуется количественными и порядковыми  

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы:  

«Сколько? «,  «Который по счету? «; 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 отноше-

нию к себе, другим предметам; понимает и правильно упо-

требляет предлоги;  Ориентируется на листе бумаги (справа – 

слева, вверху – внизу, в середине, в углу);   Знает некоторые 

характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырех-

угольник; равенство, неравенство  

сторон);  

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

смене частей суток;  Называет день недели, устанавливает по-

следовательность различных событий: что было раньше (сна-

чала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, ка-

кой был вчера, какой будет завтра. Пространственные и вре-

менные представления систематичны и включены в общую 

картину мира. Хорошо решает логические задачи и сам нахо-

дит несоответствие в  «нелепицах». 

Нормативный 

 Выше перечисленные умения и навыки находятся в процессе 

формирования. Количественный счет с ошибками, порядко-

вый счет- с помощью. Математические действия, в основном, 

совершаются в наглядном плане, требуют организации со 

стороны взрослого. Пространственные и временные пред-

ставления недостаточно систематизированы: называет после-

довательность дней недели, но не может назвать какой день  

был вчера, какой будет завтра. Затрудняется в решении про-

странственных и временных задач; затрудняется рассуждать 

вслух и находить новые способы решения в проблемной си-

туации 

Функциональный 

 Владение количественным счетом  ниже возрастных норма-

тивов ( в пределах 5), в порядковом счете ошибается. Мате-

матические действия совершаются в наглядном плане, тре-

буют организации и контроля со стороны взрослого. Есть за-

труднения в переносе способов решения в новую ситуацию. 

Перестает действовать при необходимости дать мотивиро-

ванный ответ и объяснить логику своих действий.  Понимает 

пространственные обозначения, некоторые предлоги.. Но сам 

словесно обозначить пространственные отношения не может. 

Затрудняется в точном употреблении предлогов. Ориентиру-

ется в частях суток, не ориентируется в последовательности 

дней недели. 

Стартовый 
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4.  

Формирование це-

лостной картины 

мира, расширение 

кругозора  

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фа-

милии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначе-

ния отдельных органов и условий их нормального функцио-

нирования. Сформированы первичные представления о ма-

лой Родине и родной стране. Освоены представления о ее сто-

лице, государственном флаге и гербе, об основных государ-

ственных праздниках, ярких исторических событиях, героях 

России. Понимает многообразие россиян разных националь-

ностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных наро-

дов, толерантность по отношению к людям разных нацио-

нальностей. Имеет представления о других странах и народах 

мира, есть интерес к жизни людей в разных странах.  Увели-

чен объем представлений о многообразии мира растений, жи-

вотных, грибов. Знает о потребностях у конкретных живот-

ных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обита-

ния и убежище). Сравнивает растения и животных по разным 

основаниям, относит их к определенным группам (деревья, 

кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые). Уста-

навливает признаки отличия и некоторые признаки сходства 

между ними. Есть представления о неживой природе как 

среде обитания животных и растений. Устанавливает после-

довательность сезонных изменений в неживой и живой при-

роде, в жизни людей. Накоплены представления о жизни жи-

вотных и растений в разных климатических условиях: в пу-

стыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. 

Понимает разнообразные ценности природы.  При рассмат-

ривании и иллюстраций, при наблюдениях понимает основ-

ные отношения между объектами и явлениями окружающего 

мира. Адекватно отражает картину мира в виде художествен-

ных образов.   

Нормативный  

 Сформированы первичные представления о малой родине 

(родном городе, селе ) и родной стране: знает название, неко-

торых общественных праздников и событий. Знает несколько 

стихов, песен о родной стране. Проявляет интерес к город-

ским объектам, транспорту. Круг представлений о растениях  

и животных сужен, самостоятельно называет (3-4 примера), 

хотя на картинках может показать больше. Недостаточно 

наблюдателен, явления природы выделяет при помощи взрос-

лого. Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и мате-

риалов, выделяет признаки отличия с помощь, некоторые 

признаки сходства выделяет с помощью. Знает части  расте-

ний и их назначения. Знает о сезонных изменениях в неживой 

природе, но недостаточно представлений о жизни растений и 

животных, деятельности людей. Знает и называет некоторых 

домашних и диких животных, но не дифференцирует их по 

среде обитания. Способен к объединению предметов в видо-

вые категорий с указанием характерных признаков, знает не-

которые обобщающие 
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 понятия: овощи, фрукты, мебель, одежда и т.п., иногда обоб-

щает по функциональным признакам. Кругозор требует рас-

ширения и систематизации. При подсказке и поддержке со 

стороны взрослого способен восполнять пробелы в общей 

картине мира, может устанавливать причинно-следственные 

связи, отражать их в продуктах детского труда и изобрази-

тельной деятельности. 

Функциональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует в своих  рассуждениях и продуктах деятель-

ности умение «достраивать» пока еще не полную и не систе-

матизированную картину мира. Многие умозаключения дела-

ются ребенком не на основе умозаключений, а на основе ас-

социации и понимания похожих ситуаций. Рисунки отражают 

фрагментарность и примитивность общей картины мира, 

несут назывную функцию, не отражая сущность и взаимо-

связи происходящих в мире событий.  

 

Стартовый   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа ( от 6 до 7 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу  

года  

1. Сенсорное раз-

витие  

Ребенок   знание сенсорных эталонов и умение ими пользо-

ваться. Доступно : различение и называние всех цветов 

спектра и ахроматических цветов; 5–7 дополнительных то-

нов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и 

называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объ-

емных геометрических фигур.  Осуществляет мыслитель-

ные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми при-

знака ми, сам объясняет принцип классификации,   исклю-

чения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает эле-

менты сериационного ряда по длине, ширине, высоте, тол-

щине. Осваивает параметры величины и сравнительные сте-

пени прилагательных (длиннее- самый длинный). 

Нормативный 
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  Самостоятельно называет только основные цвета спектра, 

ахроматические, не знает оттенков (малиновый, лимон-

ный),. Знает геометрические фигуры, находит по  инструк-

ции, но сам не всегда называет их правильно. Параметры ве-

личины обозначает недифференцированно- большой-ма-

ленький, отдельные параметры  называет при помощи 

взрослого. Справляется с включением элемента в сериаци-

онный ряд, но не пользуется степенями сравнения. Группи-

рует предметы по наглядно воспринимаемым признакам, 

исключает лишний предмет. Но принципы группировки и 

обобщения  объясняет с помощью. 

 

Функциональный 

 Называет основные цвета спектра, оранжевый, фиолетовый. 

голубой находит по инструкции, но не называет. Не знает 

оттенков цвета.  

Знает геометрические фигуры- круг, квадрат, треугольник. 

Путает прямоугольник и квадрат, овал и круг. Основные 

трудности заключаются в обозначении словом признаков и 

свойств: по словесному указанию взрослого выделяет и 

находит заданный признак, но сам не называет. Многие 

трудности связаны с неумением слушать инструкцию 

взрослого, ориентироваться на правило. 

Стартовый 

2.  Развитие 

познавательно 

-  

исследовательской 

деятельности 

Любознателен,  любит экспериментировать, способен в про-

цессе познавательно-исследовательской деятельности ста-

вить перед собой проблему, анализировать условия, выдви-

гать гипотезы, решать интеллектуальные задачи (про-

блемы), адекватные возрасту. Отражает результаты своего 

познания в продуктивной и конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого 

делает умозаключения при проведении опытов ( тонет-не 

тонет, тает- не тает). Использует графические образы для 

фиксирования результатов исследования и экспериментиро-

вания. Может предвосхищать результаты эксперименталь-

ной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные 

знания. 

Нормативный 

 Проявляет любознательность в отдельных областях, спосо-

бен в процессе познавательно-исследовательской деятель-

ности ставить при помощи взрослого проблему, анализиро-

вать условия, однако затрудняется в выдвижении гипотез и 

поиске средств решения интеллектуальных задач.  Под ру-

ководством взрослого экспериментирует по выявлению 

свойств и качеств объектов и материалов неживой природы 

(свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.), с по-

мощью пытается делать выводы с использованием разных 

способов проверки предположений. Затрудняется в том, 

чтобы делать прогнозы, строить предвосхищающие образы 

наблюдаемых процессов и явлений. 

Функциональный 
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 Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно 

не переходит. Познавательные интересы мало выражены 

(познавательно-исследовательская деятельность осуществ-

ляется при мотивировании и организации со стороны взрос-

лого).Имеются затруднения в осознании проблемной ситуа-

ции, ее анализе и поиске вариантов решения. Результаты по-

знания отражает в своей продуктивной деятельности, од-

нако при этом нарушается планирующая и регулирующая 

функции речи. Отраженная в образах рисования и констру-

ирования картина мира фрагментарна и не систематизиро-

вана. 

Стартовый 

3.  

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений.  

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 множе-

ством 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) по-

рядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10);  

Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; Называет 

состав чисел первого десятка из двух меньших; Умеет полу-

чать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду;  

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими зна-

ками (+, –, =, <,  > );  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вме-

стимость), массу (вес предметов) и способы их измерения;  

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. По-

нимает зависимость между величиной меры и числом (ре-

зультатом 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, пяти-

угольники и др.), шар, куб.  

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаим-

ное расположение и направление движения объектов;  

Определяет и называет   временные отношения (день – не-

деля - месяц);Знает название текущего месяца года; после-

довательность всех дней недели, времен года.  

Пространственные и временные представления представ-

ляют собой систему и включены в общую картину мира . 

Понимает несложные логико-грамматические конструкции 

( « Коля старше Маши. Кто старше, кто младше?») 

Нормативный 
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  Математические представления осваивает в замедленном 

темпе, математические действия, в основном, совершаются 

в наглядном плане, требуют организации со стороны взрос-

лого.  С трудом осваивает состав числа из единиц, решение 

задач. Требуется больше времени для формирования этих 

умений. Пространственные и временные представления 

представляют собой систему, однако затрудняется в само-

стоятельном понимании логико-временных и логико-про-

странственных отношений.  Находит несоответствие в  

«нелепицах». 

Функциональный 

 Демонстрирует достаточно низкий уровень освоения про-

граммного материала, счетные операции в пределах 10 осва-

ивает с трудом, не соотносит цифру с количеством предме-

тов.  Не понимает состава числа из единиц. Не доступно ре-

шение задач. Математические действия совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и контроля со сто-

роны взрослого. Имеются трудности в переносе способов 

решения в аналогичную ситуацию. 

Стартовый 

4.  

Формирование це-

лостной картины 

мира, расширение 

кругозора  

 Сформированы представления о себе, о своей семье, своем 

доме, о логике семейных отношений. Понимает разнообра-

зие социальных и профессиональных ролей людей. Доста-

точно освоены правила и нормы общения и взаимодействия 

с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе – его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримеча-

тельностях. Освоены представления о родной стране – ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет 

интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и об-

щества, некоторым выдающимся людям России. Знает неко-

торые стихотворения, песни, традиции разных народов Рос-

сии, народные промыслы.. Есть элементарные представле-

ния о многообразии стран и народов мира; особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стре-

мятся к миру.  Понимает, что Земля – общий дом для всех 

растений, животных, людей.  Есть представления о небес-

ных телах и светилах.  Сравнивает и классифицирует объ-

екты и явления природы по множеству признаков отличия и  

сходства  их классификация. Есть представления о жизни 

растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, 

холодного климата). Понимает цикличность сезонных изме-

нений в природе (цикл года как последовательная смена 

времен года). Есть представления о росте, развитии и раз-

множении животных и растений как признаков живого. 

Обобщает представления о живой природе (растения, жи-

вотные, человек) на основе существенных признаков (дви-

гаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножа-

ются, чувствуют). Осведомлен о необходимости  сохране-

Нормативный  
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ния природных объектов и собственного здоровья, стара-

ется проявлять бережное отношение к растениям, живот-

ным. Понимает ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетиче-

ская ценность, практическая, оздоровительная, познава-

тельная, этическая. Демонстрирует в своих рассуждениях и 

продуктах деятельности умение решать познавательные за-

дачи, передавая основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира с помощью художественных 

образов.  «Защищает « исследовательские проекты (расска-

зывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать за-

кономерности, характерные для окружающего мира). Обоб-

щая и анализируя картину мира, испытывает потребность в 

расширении кругозора, любознателен.  

 

  

Основные понятия о себе, семье, обществе и природе сфор-

мированны.   

Но знания и представления актуализируются при помощи 

взрослого. Недостаточно развита потребность в их систе-

матизации и расширении кругозора. При подсказке и под-

держке со стороны взрослого ребенок способен восполнять 

пробелы в общей картине мира, может устанавливать при-

чинно-следственные связи, отражать их в продуктах дет-

ского труда и изобразительной деятельности. Выявляет и 

анализирует при помощи взрослого такие отношения, как 

начало, середина и окончание процесса наблюдения, с по-

следующим их схематическим отражением. Самостоя-

тельно описать ход и результаты наблюдений, проектной 

деятельности затрудняются.  

 

 

 

Функциональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накоплен запас знаний и представлений об окружающем 

мире, но они ограничены и не систематизированы. Знания 

о мире включают как правильные так и неправильные, слу-

чайные связи между предметами окружающего мира, отра-

жает недостатки внимания и восприятия, умения пользо-

ваться понятийной функцией речи. Многое умозаключения 

делаются ребенком не на основе наблюдений, а на основе 

ассоциаций и припоминания похожих ситуаций. Рисунки 

отражают фрагментарность и примитивность общей кар-

тины мира, несут назывную функцию, не отражая сущ-

ность и взаимосвязи происходящих событий. Многие умо-

заключения делаются немна основе наблюдений детей, а на 

основе ассоциаций и припоминания похожих  ситуаций. 

 

Стартовый 
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Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 

(представления ребенка об окружающем 

мире) 

 

 

 О культуре народа, его традициях, 

творчестве, 

 О природе родного края и страны и де-

ятельности человека в природе. 

 Об истории страны, отраженной в 

названиях улиц, памятниках, 

 О символике родного города и страны 

(герб, гимн, флаг). 

Эмоционально-побудительный (эмоцио-

нально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру) 

 

 Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому, 

 Интерес к жизни родного города и 

страны, 

 Гордость за достижения своей страны, 

 Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

 Восхищение народным творчеством, 

 Любовь к родной природе, к родному 

языку,  

 Уважение к человеку-труженику и же-

лание, принимать посильное участие в 

труде. 

 

Деятельностный (отражение отношения к 

миру в деятельности) 

 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Познавательная деятельность 

 

3.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДОУ речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связ-

ной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; разви-

тие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фо-

нематического слуха.  Еще одно направление образовательной деятельности -  

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе  тре-

буется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте.    

 Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как  

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связ-

ной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; разви-

тие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фо-

нематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
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понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирова-

ние звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ЗПР: 

 формирование структурных компонентов системы языка –фонетического, лек-

сического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – раз-

витие связной речи, двух форм речевого общения –диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу рече-

вого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необхо-

димые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

 Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различе-

ние фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр го-

лоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

 Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматиче-

ского строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изме-

нение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтак-

сиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

 Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалоги-

ческой и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, разви-

вать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор 

и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, поль-

зоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 

общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказыва-

ния разных типов. 

Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечиваю-

щее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

 Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Кон-

кретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ЗПР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существую-

щими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, сло-

варь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко про-

износил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, 
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предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи рече-

вого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным язы-

ком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех 

видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  

 Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение ху-

дожественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищни-

цей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения 

детей с ЗПР с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизнен-

ный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раз-

думья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуж-

дают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладе-

ние детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятель-

ности. Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержа-

ния жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к со-

держанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвиж-

ных фигур; 

 проводить словарную работу; 

  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллекту-

альными нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это спо-

собствует осмыслению содержания литературного произведения. 

 Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это явля-

ется основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каж-

дого ребенка с ЗПР. Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматиче-

ского строя, развитие связной речи представляет большую сложность для детей 
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с ЗПР всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются аб-

страктностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй 

практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для раз-

вития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ЗПР создаем спе-

циальные условия – разработки грамматических схем, разнообразного нагляд-

ного дидактического материала, включение предметно-практической деятельно-

сти и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с 

ЗПР различных категорий, возможно при помощи специалиста, учителя-лого-

педа; учителя-дефектолога. 

 В качестве основных разделов можно выделить  

 Развитие речи;  

 Приобщение к  художественной литературе. 

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами  об-

разовательной деятельности во взаимосвязи  с коррекционной работой явля-

ются:  

- развитие понимания обращенной речи;  

– развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими;   

– развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, 

лексико-грамматического строя в специально организованных играх - занятиях.   

Общие задачи:  
• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и вне-

ситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками;  

• развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонема-

тический слух, обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематиче-

скую, лексическую, грамматическую стороны речи;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и мо-

нолога;  

• практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и инто-

национную культуру речи;   

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.   

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР  
- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее мо-

торные и сенсорные компоненты;  

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировоч-

ных действий в языковом и речевом материале;  

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью;  

- формировать культуру речи;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте.  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС до-

школьного образования:  
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• организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

детей;  

• развитие речевой деятельности;  

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситу-

ации общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей с помощью речи;  

• формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в речевом общении и деятельности;  

• формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интел-

лектуального, деятельного компонентов речевой и читательской культуры;  

• формирование предпосылок грамотности.  

     Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ре-

бенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени;    по-

нимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, дей-

ствиями, их признаками и свойствами;  узнавал и показывал предметы по их 

названию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции. 

Пассивный глагольный словарь должен включать названия действий, совершае-

мых самим ребенком  с игрушками, предметами быта,.с близкими людьми, жи-

вотными;  

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на мате-

риале  звукоподражаний и  имеющихся  лепетных слов. Важно учить употреб-

лять слова, простые по слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых структур по 

А. К. Марковой), названия родных людей, их имен, названия игрушек, их изоб-

ражений, названия предметов обихода, явлений природы, при этом допустимы 

искажения звукопроизносительной стороны;  

Учить в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить 

по подражанию двусоставные нераспространенные предложения, распростра-

нять фразу за счет звукоподражаний. Учить воспроизводить по подражанию 

предложения структуры субъект- предикат-объект.  

В плане развития фонетико-фонематических процессов учить вслуши-

ваться в неречевые и речевые звуки, подражать им.  

Методы развития речи 
Наглядные  непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе экскурсии). опосредованное 

 наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игру-

шек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные  чтение и рассказывание художественных произведений. 

 заучивание наизусть. пересказ. обобщающая беседа. 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические  дидактические игры, 

 игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

 упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи 
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 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи на занятиях 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство, музыка, театр 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и осо-

бенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов 

с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуни-

кативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, маке-

тов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

  Постепенный отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного чтения без принуждения. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной обла-

сти  «Речевое развитие» 

 
Разделы  Задачи и педагогические условия реализации  

Коррекционная 

направленность  

работы по  

развитию речи 

                         развитие импрессивной стороны речи  

• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные 

со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия;      развитие 

импрессивной стороны речи  

  

• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуа-

ции и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сооб-

щений, побуждений, связанных с различными видами деятельности;  разви-

вать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подража-

ния  с помощью куклы-помощника;  

• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семанти-

ческих особенностей слов и высказываний;  

• в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание детей к  изменению значения слова с помощью грамматических форм 

(приставок, суффиксов, окончаний);  

• проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально -префиксальных отношений, сочетать их с  демон-

страцией действий (пришел, ушел, вышел, зашел  и т.п.), а на этапе подготовке 

к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;   
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• в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы ( как меняется 

слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих 

согласных: мая-мял; миска-мишка; дочка-точка);  

• работать над пониманием многозначности слов русского языка;  

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.;  

создавать условия для  оперирования речемыслительными категориями, ис-

пользования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, 

эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.);  

• привлекать внимание детей к различным  интонациям (повество-

вательным, восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и вос-

производить; понимать смыслоразличительную функцию  интонации;  

                  стимуляция речевого общения  

• организовывать и  поддерживать речевое общение детей на заня-

тиях и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей;  

• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношения к сверстнику как объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопро-

сами, побуждениями (т.е. к использованию различных типов коммуникативных 

высказывании);  

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи;  

совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, про-

содики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок  

• закреплять  и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиями учителя-лого-

педа;  

•  развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок и т.д.:  

• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-рит-

мические и интонационные особенности предлагаемых речевых образцов;  

• воспринимать и символически обозначать - зарисовывать ритми-

ческие структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии)  

• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недо-

статки слоговой структуры и звуконаполняемости;  

развивать интонациионную выразительность речи посредством использования 

малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика;  

• следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок;  

• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков. Ра-

бота над плавностью речи.  

 

 • развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом.  

• вырабатывать правильный темп речи  
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• работать над четкостью дикции  

• работа над интонационной выразительностью речи  

  

развитие фонематических процессов (фонематического слуха, как способно-

сти дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприя-

тия, как способности к звуковому анализу)  

• поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит  

колокольчик, стучит молоток)  

• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению звучащих 

предметов, называнию предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит 

– жжжж и пр.);  

• на прогулках расширение представлений о звуках природы (шуме 

ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучение детей подражанию им;  

• узнавать звучание различных музыкальных  инструментов ( ма-

рокас, металлофон, балалайка, дудочка и т.п.)  

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др)  

• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины 

карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом глас-

ным звуком;  

• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными зву-

ками  

(свистящими и шипящими, твердыми и мягки ми, звонкими и глухими соглас-

ными);  

• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук;  

• Учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный- в конце слова.  

• Знакомить с фонетическими характеристиками гласных и соглас-

ных звуков. Учить детей давать эти характеристики при  восприятии звуков.  

  

                        Расширение, обогащение, систематизация словаря  

• расширять объем и активизировать словарь параллельно с расши-

рением представлений об окружающей действительности, развитием познава-

тельной деятельности;  

• уточнять значения слов, используя различные приемы семантиза-

ции; пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и кон-

текстуальные компоненты значений слов на основе расширения  

познавательного и речевого опыта детей;  

• формировать лексическую системность: учить подбирать анто-

нимы и синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных;  

• совершенствовать представления об антонимических и синони-

мических отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 

многозначностью слов;  

• формировать предикативную сторону речи за счет  обогащения 

словаря глаголами и прилагательными;  

• проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий;  
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                        формирование грамматического строя речи  

  

• развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей;  

• уточнять грамматическое значение существительных, прилага-

тельных, глаголов;  

• развивать систему словоизменения; ориентировочные умения 

при овладении    морфологическими категориями;   

формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний 

и простых распространенных предложений различных моделей;  

• закреплять правильное использование детьми в речи грамматиче-

ских форм слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, 

структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств 

их выражения;  

• работать над пониманием и построением предложно-падежных  

конструкций;  

• развивать умение анализировать выраженную в предложении си-

туацию;  

• учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;  

• развивать  вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний,       синтаксических конструкций (закончи слово. предложение, 

рассказ).  

                     развитие связной диалогической и  монологической речи:  

• формировать умения участвовать в  диалоге, побуждать детей к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания 

вопрос ответ;  

• стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моде-

лировать диалоги – от реплики до развернутой речи;  

• развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления. мелодико-интонационных компонентов, лексического содержа-

ния и семантического значения высказываний;  

• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем);  

• помогать устанавливать последовательность основных смысло-

вых компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутри- 

текстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать 

правильность высказывания;  

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: 

пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на се-

рию картин, на отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов  и рас-

сказов из личного опыта; драматизации, моделирование ситуации на магнитной 

доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей;  

• в целях развития планирующей, регулирующей функции речи  

развивать словесную регуляцию  во всех видах деятельности: при сопровожде-

нии ребенком речью собственных практических действий, подведении им ито-

гов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без опор;         

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их пове-

денческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и 

новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произволь-

ного поведения,  подчинения правилам и следования инструкции и образцу;  

                        подготовка к обучению грамоте  
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• развивать у детей способность к символической и аналитико син-

тетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной 

деятельности, необходимым сравнения, выделения и обобщения явлений 

языка;  

• формировать навыки осознанного анализа и моделирования зву-

кослогового состава слова с помощью фишек;  

• учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозна-

чать его фишкой;   

• учить дифференцировать употребление терминов предложение и 

слово с использованием условно – графической схемы предложения  упраж-

нять детей  в умении составлять предложения по схемам   

• развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, 

без опоры на условно - графическую схему;  

• учить детей выражать графически свойства слов: короткие – 

длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длин-

ное слово – линию –тире);  

• закреплять умение давать фонетическую характеристику задан-

ным звукам;  

•  формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы;  

• учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной аз-

буки; 

• развивать буквенный гнозии, предлагая узнать букву в условиях нало-

жения, зашумления, написания разными шрифтами;  

развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драма-

тизации. 

 формирование графомотрных навыков и подготовка руки к письму   формиро-

вать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе : точки, 

штрихи, обводка, копирование;.  

• учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 

клетку и линейку по образцу и речевой инструкции;  

• учить детей копировать точки, изображения узоров из геометри-

ческих фигур, соблюдая строку и  последовательность элементов;  

• учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по ре-

чевой инструкции;   

• учить проводить различные линии  и штриховку по указателю – 

стрелке.  

• совершенствовать навыки штриховки, закрашивания контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дори-

совывать. копировать и закрашивать контуры простых предметов.  

• формировать элементарную культуру речевого поведения6 уме-

ние слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно отно-

ситься к их рассказам и ответам  
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Коррекционная 

направленность в 

работе по приоб-

щению к художе-

ственной литера-

туре. 

  

• рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специ-

ально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать 

называть персонажей, демонстрировать  и называть их действия;,  

• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм  или со-

вершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному  

декламированию, поощрять инициативную речь детей;  

• направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий;  

• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чте-

нию потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т.д., после про-

чтения  обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла: ис-

пользовать  схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), от-

ражающие последовательность событий в тексте;  

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты для пе-

редачи состояния персонажей и его роли в данном произведении;  

• беседовать с детьми, работать над  пониманием содержания ху-

дожественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отно-

шений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений;  

• учить детей передавать содержание по ролям, создавая вырази-

тельный образ;  

• учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрали-

зованной деятельностью, рисованием;  

• вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, сим-

волы, широко используя речевые игры, шарады и т.д.  

 

 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень достижений ребенка в речевом развитии.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  

к  концу  

года  

1.  Развитие 

речевого общения со 

взрослыми и детьми  

 

 

Использует основные речевые формы речевого эти-

кета ( «здравствуйте «,  «до свидания «,  «спасибо 

«), как в общении  со взрослыми, так и со сверстни-

ками. В игровой деятельности с помощью взрослого 

использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов. Прояв-

ляет инициативность и самостоятельность в обще-

нии со взрослыми и сверстниками (отвечает на во-

просы и задает вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к деятельности). Нормативный 

 Проявляет потребность в речевом общении с дру-

гими детьми и взрослыми, высказывает обращения, 

Функциональный 
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просьбы, требования. Речь начинает выполнять 

функцию организации действий ребенка. Проявляет 

единство и адекватность речи, мимики, пантоми-

мики, жестов – выразительным речевым средствам 

в игре и в ролевом поведении ребенка. Предпочи-

тает индивидуальное общение с взрослым. Исполь-

зует основные речевые формы вежливого общения 

( «здравствуйте»,  «до свидания»,  «спасибо»), как 

со взрослыми, так и со сверстниками, однако имеет 

проблемы, связанные с тем, чтобы договориться о 

действиях с партнером в процессе игры. 

 Предпочитает индивидуальное общение с взрос-

лым. Может пользоваться речью, чтоб спросить, от-

казаться или ответить взрослому. Формы речевого 

общения использует по подражанию и образцу 

взрослого, при напоминании. При этом может быть 

рассогласовано  вербальное и невербальное поведе-

ние ребенка. Испытывает потребность в сотрудни-

честве с взрослым. Использует предметно-деловые 

средства общения, в наглядно представленной ситу-

ации отвечает на вопросы взрослого. Умеет при по-

мощи взрослого вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. Со сверстниками 

регулирует свои отношения только с помощью 

взрослого. 

Стартовый 

2. Развитие всех компонен-

тов устной речи  

2.1.  

Лексическая сторона речи  

Владеет бытовым словарным запасом, используя 

слова, обозначающие действия, предметы и при-

знаки, однако допускает ошибки в названиях при-

знаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает 

названия предметов и объектов близкого окруже-

ния, их назначения, частей и свойств, действий с 

ними; названий действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внеш-

ним видом (причесаться, аккуратно повесить 

одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов. В процессе совместной исследо-

вательской деятельности со взрослым свойства и 

качества предметов может называть.  Использует 

слова и выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, грубый, и 

т.п.). Проявляют интерес к словотворчеству и иг-

рам на словотворчество с взрослыми. Понимает зна-

чение  некоторых обобщающих слов: игрушки, 

одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

животные. 

Нормативный 
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 Демонстрирует динамику развития предметного 

словаря в различных видах деятельности, опираясь 

на зрительный анализ (связь  «образ- слово «). При 

решении проблемных наглядных ситуаций назы-

вает отдельно предмет-цель, предмет-орудие, необ-

ходимые действия. Отвечает на вопросы взрослого, 

связанные с выявлением понимания значения от-

дельных слов. Владеет бытовым словарным запа-

сом, используя слова, обозначающие действия, 

предметы и признаки, однако актуализация словаря 

чаще происходит при помощи взрослого, допускает 

ошибки в названиях предметов  и их признаков 

предметов (цвет, размер, форма). Проявляет инте-

рес к словотворчеству.  

Функциональный 

 Различает названия игрушек и слов-действий, про-

являет интерес к звукоподражанию. Словарный за-

пас ограничен бытовой лексикой. Использует одно-

образный глагольный словарь, почти не использует 

прилагательные. Выражены недостатки слоговой 

структуры слова и звуконаполняемости. 

Стартовый 

2.2.  

Грамматический строй речи.  

Способен к грамматическому оформлению вырази-

тельных и эмоциональных средств устной речи на 

уровне простых распространенных предложений. 

Использует в речи простые и распространенные 

предложения несложных моделей. Словообразова-

тельные и словоизменительные умения формиру-

ются.  Может согласовывать прилагательные и су-

ществительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их дете-

нышей в единственном и множественном числе При 

этом возможны затруднения в употреблении грам-

матических форм слов В сложных предложениях 

допускает ошибки в употреблении предлогов, про-

пускает союзы и союзные слова. Может устанавли-

вать причинно-следственные связи и отражать их в 

речи.   

Нормативный 

  Строит грамматическую основу предложения по 

аналогии с образцом взрослого. Может испытывать 

затруднения в склонении, ошибается в употребле-

нии существительных в родительном падеже мно-

жественного числа, в согласовании существитель-

ных с прилагательными, числительными.  Часть 

ошибок исправляет самостоятельно, но в большин-

стве случаев с помощью взрослого. Пользуется си-

стемой окончаний для согласования слов в предло-

жении, но допускает ошибки, пропускает союзы и 

союзные слова. Словообразование осуществляет по 

стереотипным шаблонам и образцу взрослого. 

Функциональный  
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 Речь ситуативная, поэтому ребенок затрудняется в 

подборе нужных слов, в построении синтаксиче-

ских конструкций,  происходит рассогласование ча-

стей простого предложения, переключаясь на ком-

ментирование ситуации. Использует в речи простые 

предложения. Допускает ошибки в согласовании  

слов. Не дифференцирует употребление падежей, 

затрудняется в использовании предлогов, союзных 

слов и слов-связок для разных частей предложения. 

Не владеет словообразованием. 

Стартовый 

 

2.3.  Фонетикофонемати-

ческая сторона речи  

Уровень слухового восприятия обращенной  речи  

позволяет выполнять поручения, сказанные голо-

сом нормальной громкости и шепотом на увеличи-

вающемся расстоянии.  

 

 Различает речевые и неречевые звуки.  Дифферен-

цирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие 

согласные, но могут иметь  место трудности в про-

изношении некоторых звуков: пропуски, замены 

или искажения. Достаточно четко воспроизводит 

фонетический и морфологический рисунок слова.   

Нормативный  

 Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ 

слова, но может допускать единичные ошибки, осо-

бенно, при стечении согласных, пропускает или 

уподобляет их. С удовольствием включаются в 

игры, развивающие произносительную сторону 

речи. Выразительно читает стихи. Проявляет инте-

рес к звукам окружающего мира, к различению ре-

чевых и неречевых звуков. Демонстрирует мимиче-

скую и артикуляционную моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – 

плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...), но 

не всегда успешно воспроизводит ритм, звуковой и 

слоговой образ слова, особенно, при стечении со-

гласных, пропускает или уподобляет их. Воспроиз-

водит структуру слова по образцу взрослого. Имеет 

трудности в произношении некоторых звуков. Мо-

гут быть недостатки в овладении темпо-ритмиче-

ским или мелодико-интонационным строем речи. 

Речь маловыразительна. С удовольствием включа-

ются в игры, развивающие звукоподражание, голос, 

интонацию. 

Функциональный 

Может находить звучащие предметы, называть 

предметы и действия, подражать им (пылесос гудит 

– ж-ж-ж-ж). Отмечаются множественные наруше-

ния в звукопроизношении и замены трудных звуков 

на более простые. Имеет нарушения в  
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 звукопроизношении по основным группам звуков 

(сонорные, шипящие, свистящие).Допускает 

ошибки в словах сложной звуковой структуры, при 

дифференциации согласных звуков на слух и в про-

изношении.  Многочисленные искажения звуковой 

и слоговой структуры слова. Имеет затруднения в 

овладении темпо-ритмическим и мелодико-интона-

ционным строем речи.  

Стартовый  

2.4. Связная речь (диалоги-

ческая и монологическая )  

Свободно выражает свои потребности и интересы с 

помощью диалогической речи. Участвует в беседе, 

понятно для слушателей отвечает на вопросы и за-

дает их. По вопросам воспитателя составляет рас-

сказ по картинке из 3–4-х предложений; совместно 

с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки. При пересказе передает  только основную 

мысль, дополнительную информацию опускает. С 

опорой на вопросы взрослого составляет описатель-

ный рассказ о знакомой игрушке. Передает впечат-

ления и события из личного опыта, но высказыва-

ния недостаточно цельные и связные. 

Нормативный  

 В диалоге со взрослыми и сверстниками исполь-

зуют усвоенные образцы речи, моделируют диалоги 

– от реплики до развернутой речи. Может выразить 

свои потребности и интересы с помощью диалоги-

ческой речи. Участвует в беседе, понятно для слу-

шателей отвечает на вопросы и задает их. Может 

обсуждать со взрослыми игры, рисунки, поделки, 

аппликации, уточняя понимание слов и выражений, 

связанных с различными видами деятельности. 

Навыки монологической речи развиты слабо. Само-

стоятельно пересказать маленький рассказ  или 

сказку затрудняется, но   содержание понимает и 

охотно отвечает на вопросы взрослого. 

Функциональный 

 На вопросы отвечает отдельным словом, затрудня-

ется в оформлении мысли в предложение. Участ-

вует в беседе, отвечает на вопросы, но не задает их. 

Диалог со сверстниками в игре может выглядеть как  

«параллельный « диалог. В речи многие слова заме-

няет жестами, использует автономную речь ( «язык 

нянь «).  Отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения.  Не проявляет 

инициативы в общении со взрослыми и сверстни-

ками.  Не использует элементарные формы вежли-

вого речевого общения.  Затрудняется в оформле-

нии высказываний и удержании общей темы, пере-

скакивая с нее на контексты ситуации общения. Не 

может пересказать небольшой знакомый текст ни  с 

опорой на серию картинок, ни  на  подсказывающие 

вопросы взрослого. Затрудняется самостоятельно 

передать в форме рассказа события из личного 

опыта, ориентируясь на диалог со взрослым. 

Стартовый 
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3. Практическое овладение 

нормами речи.  

Может с интересом разговаривать с взрослым на 

бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об 

одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в иг-

ровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и 

продаже в игре в магазин и т.д.). Владеет элементар-

ными правилами речевого этикета: не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему, без напоми-

нания взрослого здоровается и прощается, говорит  

«спасибо» и  «пожалуйста». Речь выполняет регули-

рующую и частично планирующую функции, соот-

ветствует уровню практического овладения воспи-

танника нормами речи. Ребенок интересуется, как 

правильно называется предмет и как произносится 

трудное слово. Проявляет познавательный интерес 

в процессе общения со сверстниками: задает во-

просы поискового характера (почему? зачем?). Ком-

ментирует свои движения и действия.  

Может подвести им итог. 

Нормативный 

 Не всегда придерживается правил речевого этикета: 

может перебивать взрослого, не всегда вежливо об-

ращается к нему, требуются напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорить   «спасибо « и  

«пожалуйста «. Речь выполняет коммуникативную 

и познавательную функции. Регулирует свою дея-

тельность используя комментирующие высказыва-

ния. Ребенок способен к формированию координа-

ции движений и слова, может сопровождать выпол-

нение действий речью (дети могут одновременно 

выполнять движения и произносить речевой мате-

риал, или же один ребенок или взрослый прогова-

ривает его, остальные – выполняют). Может с инте-

ресом разговаривать с взрослым на бытовые темы 

(о посуде и накрывании на стол, об одежде и одева-

нии, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об 

овощах и фруктах, их покупке в магазине.) 

 

Функциональный 
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Элементарные правила речевого этикета не осво-

ены. Здороваться и прощаться, говорить «спасибо» 

и «пожалуйста» при напоминании. Речь выполняет 

назывную и коммуникативную функцию. Ребенок 

использует простейшие правила речевого общения 

при напоминании со стороны взрослого. Речевая ре-

гуляция страдает. Малоразговорчив. Инициатива в 

общении преимущественно принадлежит взрос-

лому. Отвечает на вопросы репродуктивного харак-

тера, задаваемые взрослым. Начинает задавать во-

просы сам в условиях наглядно представленной си-

туации общения (кто это? Как его зовут? И т.п.) речь 

выполняет назывную функцию, требует напомина-

ния языковых и речевых норм со стороны взрос-

лого. 

Стартовый 

 

Средняя группа ( с 4 до 5 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу  

года  

1.  Развитие 

речевого  

общения  с 

взрослыми и 

детьми  

Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности).  

Переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверст-

никами. В игровой деятельности использует элементы объ-

яснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении кон-

фликтов, поддерживает высказывания партнеров.   

Нормативный  

Предпочитает индивидуальное общение с взрослым, но 

участвует в  

 

 коллективном взаимодействии наравне со сверстниками, 

воспринимая и понимая обращения воспитателя. Исполь-

зует основные речевые формы вежливого общения ( «здрав-

ствуйте»,  «до свидания», «спасибо»),  со взрослыми. Но в 

процессе общения со сверстниками не всегда может веж-

ливо договориться о действиях с партнером в процессе игры, 

в элементарных трудовых поручениях.   

Функциональный  

 Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослым. Ис-

пользует предметно-деловые средства общения в наглядно 

представленной ситуации: отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует свои действия в процессе обыгрывания иг-

рушки, выполнения режимных моментов, в совместной с 

взрослым игре. Умеет при помощи взрослого вежливо выра-

жать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Со 

Стартовый 
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сверстниками регулирует свои отношения только с помо-

щью взрослого. Навыками позитивного общения с другими 

детьми не владеет. 

   

2. Развитие всех 

компонентов уст-

ной речи детей  

2.1.  

Лексическая сто-

рона речи  

Активный словарь расширяется, ребенок дифференциро-

ванно использует слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки и состояния. В процессе совместной исследова-

тельской деятельности со взрослым называет свойства и ка-

чества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхно-

сти, материал, из которого сделан предмет, способы его ис-

пользования и другие). Способен к объединению предметов 

в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла 

и родовые одежда, мебель, посуда) категории со словесным 

указанием характерных признаков. Владеет словообразова-

тельными и словоизменительными умениями.  Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах при-

роды. Использует слова и выражения, отражающие нрав-

ственные представления  

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

Нормативный  

Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обо-

значающие действия, предметы и признаки.  Передает с по-

мощью образных  

 

 средств языка эмоциональные состояния людей (девочка ис-

пугалась, мама удивилась) и животных (кошка сердится, она 

не поймала мышку; обезьяна радуется – у нее есть вкусный 

банан). Однако допускает ошибки в названиях признаков 

предметов и свойств, действий, состояний. Затруднена акту-

ализация словаря, требуются подсказки и напоминания 

взрослого. Не всегда правильно понимает значение слова. 

Допускает замены как по акустическим признакам (винт-

бинт), так и по смыслу (шьет-вяжет).Отгадывает описатель-

ные загадки о предметах и объектах природы  с помощью 

взрослых.   

Функциональный  

 Словарный запас слов-предметов ограничен бытовой лекси-

кой. Использует однообразный глагольный словарь. Редко 

использует слова, обозначающие признак и качество пред-

мета. Затрудняется отгадывать описательные загадки о 

предметах и объектах природы. С трудом ориентируется в 

словах-оценках эмоциональных состояний, редко исполь-

зует их в речи. С помощью взрослого может передавать в 

речи эмоциональные состояния людей и животных, но за-

трудняется подобрать адекватные образные выражения. 

Стартовый 

2.2.  

Грамматического 

 строя речи.  

Использует в речи полные, распространенные простые пред-

ложения с однородными членами,  иногда сложноподчинен-

ные предложения для передачи временных, пространствен-

ных, причинно-следственных связей.  Использует суффиксы 

и приставки при словообразовании.  
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Правильно использует системы окончаний существитель-

ных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания.   

Владеет словоизменительными  и словообразовательными 

навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и 

отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных 

предложений.  

Нормативный  

Использует в речи простые и распространенные предложе-

ния.  

Пользуется системой окончаний для согласования слов в 

предложении,  

 

 но может допускать ошибки  (стул – стулья, стол – столов). 

Ограниченно использует глаголы и прилагательные. Ис-

пользует в речи сложные предложения, допуская ошибки, 

пропуская союзы и союзные слова.  

Функциональный  

Использует в речи простые предложения, но допускает 

ошибки согласования слов, слабо ориентируясь на пред-

ложно-падежную систему языка. Не дифференцирует упо-

требление падежей, затрудняется в использовании предло-

гов, союзных слов и слов-связок для разных частей предло-

жения. 

Стартовый 

2.3.  

Произносительная 

сторона речи  

Правильно произносит все звуки родного языка .Дифферен-

цирует на слух и в произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый  

взрослым звук  в составе слова ( гласный под ударением в 

начале и в конце слова) и воспроизводит его Достаточно 

четко воспроизводит фонетический и морфологический со-

став слова. Использует средств интонационной выразитель-

ности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). Вырази-

тельно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, пе-

редавая свое отношение к героям.   

Нормативный 

 Есть отдельные недостатки в произношении свистящих, ши-

пящих или сонорных звуков. Но на слух их дифференци-

рует. Затрудняется  в восприятии специально выделяемого  

взрослым звука в составе слова (гласный под ударением в 

начале и в конце слова) и воспроизводит его. Воспроизводит 

ритм, звуковой и слоговую  структуру слова, но имеет труд-

ности в произношении некоторых звуков, особенно, при сте-

чении согласных, пропускает или уподобляет их. Допускает 

ошибки в словах сложной звуко-слоговой  структуры. Речь 

недостаточно выразительна. Затруднения в овладении 

темпо-ритмическими или мелодико-интонационными ха-

рактеристиками. 

Функциональный 

 Имеет многочисленные нарушения в звукопроизношении.  

Затрудняется при дифференциации близких по акустиче-

ским признакам согласных звуков. Многочисленны ошибки  

в воспроизведении  звуковой и слоговой структуры слова. 

Есть затруднения в овладении темпо-ритмическим и мело-

дико-интонационным строем речи. 

Стартовый 
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2.4. Связная речь  

(диалогическая 

   и 

монологическая) 

Свободно выражает свои потребности и интересы с помо-

щью диалогической речи, владеет умениями спросить, от-

ветить, высказать сомнение или побуждение к деятельно-

сти. С помощью монологической речи самостоятельно пе-

ресказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и не-

знакомое литературное произведение.  

Использует элементарные формы объяснительной речи.  

Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных кар-

тин. Составляет описательный рассказ  из 3-4-х  предложе-

ний о предметах: о знакомой игрушке, предмете с неболь-

шой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и со-

бытия из личного опыта. Может самостоятельно придумы-

вать разные варианты продолжения сюжета (грустные, ра-

достные, загадочные) в связи с собственными эмоциональ-

ными запросами. 

Нормативный  

 Свободно выражает свои потребности и интересы с помо-

щью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для 

слушателей отвечает на вопросы и задает их.  Трудности на 

уровне связной речи: пересказывает незнакомое литератур-

ное произведение, передавая только основную мысль, до-

полнительную информацию опускает; рассказывает о содер-

жании сюжетной картины с помощью взрослых; составляет 

описательный рассказ о знакомой игрушке с опорой на 

схему и помощь в виде вопросов. Затрудняется придумать 

разные варианты продолжения сюжета начатого взрослым 

рассказа. 

Функциональный 

 Участвует в беседе, отвечает на вопросы, но не задает их. 

Речевая активность снижена. Диалог со сверстниками в игре 

может выглядеть как  «параллельный « диалог. Испытывает 

трудности при пересказе небольшого знакомого литератур-

ного произведения даже  с опорой на серию картинок и под-

сказывающие вопросы взрослого. Затрудняется самостоя-

тельно передать в форме рассказа впечатления и события из 

личного опыта, ориентируясь на диалог со взрослым. В си-

туации обучения, рассказывая о содержании сюжетной кар-

тины с помощью наводящих вопросов, иногда отвлекается 

на побочные ассоциации и припоминание прошлого опыта, 

нарушая логику изложения. 

Стартовый 

3.  

Практическое 

овладение  

Осваивает и использует вариативные формы приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 

привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); об-

ращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти, дайте, пожалуйста), благодарности, обиды, жалобы. 

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому по имени и 

отчеству. Проявляет познавательный интерес 

в процессе общения со сверстниками, может разговаривать 

со взрослыми на бытовые и отвлеченные темы, участвовать 

в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь вы-

полняет регулирующую и планирующую функции, соответ-

ствует уровню практического овладения воспитанником 

нормами речи с выходом на поисковый и творческие урони. 

Нормативный  
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Может с интересом разговаривать со взрослым на бытовые 

темы. Нормы этикета недостаточно усвоены, требуют напо-

минания. 

 

 

Функциональный 

Малоразговорчив. Инициатива в общении преимуще-

ственно принадлежит взрослому. Отвечает на вопросы ре-

продуктивного и продуктивного характера, задаваемые 

взрослым. Начинает задавать вопросы сам в условиях 

наглядно представляемой ситуации общения. Речь выпол-

няет назывную и комментирующую функцию, требует напо-

минания языковых и речевых норм со стороны взрослого 

Стартовый 

 

 

Старшая группа (от  5 до 6 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к  концу  

года  

1.  Развитие 

речевого  

общения с взрос-

лыми  и детьми 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении 

со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает 

о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельно-

сти).Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах дея-

тельности: договаривается, обменивается предметами, рас-

пределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятель-

ности использует элементы объяснения и убеждения при сго-

воре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает выска-

зывания партнеров.. Адекватно и осознанно использует раз-

нообразные невербальные средства общения: мимику, же-

сты, действия. 

Нормативный  

 Общается с взрослыми, стремится к общению со сверстни-

ками. Владеет речевым этикетом, но не всегда следует его 

правилам..  

Использует основные речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте «,  «до свидания «,  «спасибо «,  «пожалуйста 

«,  «извините «).Умеет вежливо выражать свою просьбу, бла-

годарить за оказанную услугу. Договаривается о действиях с 

партнером в процессе игры, но иногда конфликтует. 

Функциональный 

 Общается с взрослыми по его инициативе, собственная рече-

вая активность снижена, владеет элементарными правилами 

речевого этикета. При напоминании переносит их в ситуации 

общения со сверстниками. При напоминании взрослого ис-

пользует основные речевые формы вежливого общения ( 

«здравствуйте»,  «до свидания»,  «спасибо»,  «пожалуйста»,  

Стартовый 
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«извините»). В игре со сверстником использует, в основном, 

ситуативно-деловые высказывания 

2.  Развитие  

всех компонентов 

устной  речи  

детей  

2.1.  

Лексическая сто-

рона речи  

Словарь расширился  за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовых действий и каче-

ства их выполнения. Называет личностные характеристики 

человека : честность, справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д., его состояния и настроения, внутренние пе-

реживания, социально-нравственные категории: добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки 

цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). 

Освоены способы обобщения – объединения предметов в 

группы по существенным признакам (посуда, мебель, 

одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежно-

сти, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты. Употребляет в речи  синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Использует в процессе 

речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека (грустит, переживает, расстроен, раду-

ется, удивляется, испуган, боится и т.д.). 

Нормативный  

 Объем словаря достаточный для осуществления полноцен-

ной коммуникации, но значения некоторых слов усвоено на 

номинативном уровне, ребенок недостаточно пони мает  их 

значение. Использует в речи слова, передающие эмоциональ-

ные состояния литературных героев, сверстников, взрослых. 

Несколько ограничено знание обобщающих слов,  соотнося-

щихся с лексическими темами, пройденными в детском саду. 

В речи при помощи взрослого употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, много-

значные слова. Использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции и настроение человека.  

Использует в речи слова  «плохо (плохой) – хорошо (хоро-

ший)»,  «добрый « –  «злой «- с широким недифференциро-

ванным значением.. 

Функциональный 

 Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, за-

трудняется объяснить их значение. В речи редко употребляет 

слова, обозначающие признаки и качества предметов, оценки 

состояний. Допускает ошибки в употреблении синонимов, 

антонимов, многозначных слов. С помощью взрослого ис-

пользует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции человека и дающие моральную оценку. 

Стартовый 

2.2.  

Грамматического 

строя речи.  

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструк-

ций. Правильно используется предложно-падежная система 

языка. Может делать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно по-

строенного высказывания. Практически всегда грамматиче-

ски правильно использует в речи существительные в роди-

тельном падеже единственного и множественного числа.   

Нормативный  
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 В речи использует разные грамматические конструкции. До-

пускает отдельные недочеты при построении сложносочи-

ненных предложений, но может продолжить фразу, начатую 

взрослым. Может восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания при помощи взрос-

лого. Допускает отдельные ошибки в употреблении грамма-

тических форм слов, способен самостоятельно их исправ-

лять. Использует в речи существительные в родительном па-

деже, однако часто делает ошибки. 

Функциональный 

 В речи использует стандартные грамматические конструк-

ции. Восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания при помощи взрослого не может 

– восстанавливает структуру фразы с ошибками. Допускает 

ошибки при построении сложных (сложносочиненных и 

сложносочиненных) предложений. Использует в речи суще-

ствительные в родительном падеже с ошибочным оконча-

нием. В речи сохраняются аграмматизмы. 

Стартовый 

2.3.  

Произносительная 

 сторона 

речи  

Чисто произносит все звуки родного языка. Производит эле-

ментарный звуковой анализ слова с определением места 

звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударе-

нием, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: 

делить на слоги двух-, трехсложные слова; осуществлять зву-

ковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно вы-

делять звуки в слове. Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи. 
Нормативный 

 Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. Есть труд-

ности в фонемном и слоговом анализе. Производит звуковой 

анализ слова с определением места звука в слове с помощью 

взрослого.  Использует выразительные средства произноси-

тельной стороны речи. 

Функциональный 

 Имеет выраженные недостатки фонетико-фонематических 

процессов.  

 

 Не может произвести элементарный звуковой анализ. Отме-

чаются недостатки просодической стороны речи- ее темпо-

ритмических и мелодико- интонационных характеристик.  

Стартовый  
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2.4.  Связная 

речь  

(диалогическая 

 и моноло-

гическая)  

Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрос-

лыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словес-

ный образец при пересказе литературного произведения 

близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица парт-

нера, другого персонажа. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуж-

дении вопросов, связанных с событиями, которые предше-

ствовали и последуют тем, которые изображены в произведе-

нии искусства или которые обсуждаются в настоящий мо-

мент .Адекватно воспринимает средства художественной вы-

разительности, с помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления окружающего 

мира, и сам пробует использовать их по аналогии в моноло-

гической форме речи. Доступно придумывание продолжения 

и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброже-

лательно исправлять их; использовать элементы речи-доказа-

тельства при отгадывании загадок. 

Нормативный 

 Владеет диалогической формой речи, менее свободен в по-

строении связных высказываний. Может говорить от лица 

своего и лица партнера, другого персонажа, однако затрудня-

ется при этом переводить прямую в косвенную речь. Имеет 

затруднения в описании событий, но с опорой на серию кар-

тинок,  правильно понимает  и оформляет причинно-след-

ственные связи. Адекватно воспринимает средства художе-

ственной выразительности, с помощью которых автор харак-

теризует и оценивает своих героев, описывает явления окру-

жающего мира.  Связные высказывания характеризуются не-

достаточной смысловой цельностью и связностью, ребенок 

не освоил средства межфразовой связи. 

Функциональный 

 Диалогическая речи находится в состоянии формирования. 

Умеет рассказать о своих действиях в процессе деятельности. 

Способен, благодаря вопросам взрослого, рассказать о своей 

деятельности. Монологическая речь страдает. Есть трудно-

сти при пересказе: несоблюдение логики, структурная 

неоформленность предложений. При составлении рассказов 

по картинкам с трудом создает замысел, высказывания 

строит по вопросам взрослого. 

Стартовый 
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3.  

Практическое 

овладение нор-

мами речи.  

Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет 

взаимодействия за столом, в  гостях, общественных местах (в 

театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные 

средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует 

в коллективных разговорах, используя принятые нормы веж-

ливого речевого общения. Может внимательно слушать со-

беседника, правильно задавать вопрос, строить свое выска-

зывание кратко или распространенно, ориентируясь на за-

дачу общения. Умеет построить деловой диалог при совмест-

ном выполнении поручения, в совместном обсуждении пра-

вил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе 

совместного экспериментирования высказывает предполо-

жения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, ис-

пользуя описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности. Владеет навыками использования фраз-рас-

суждений. Может рассказать о правилах поведения в обще-

ственных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Нормативный 

 Проявляет познавательный интерес в процессе общения с 

взрослыми и сверстниками, задает вопросы поискового ха-

рактера (почему? зачем? для чего?). Принимает участие в об-

разовательном процессе, обсуждает текущие вопросы и 

включается в их планирование. Умеет рассказать об участии 

в экспериментировании, комментирует свои действия в про-

цессе деятельности, анализируя их. Может рассказать о пра-

вилах поведения в общественных местах. Не всегда кон-

структивно общается со сверстниками. 

 

Функциональный 

 

 

 

 

 

Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает 

текущие вопросы. Комментирующую и регулирующую 

функцию речи уступает взрослому. В процессе комментиро-

вания собственной деятельности в состоянии выделить ее 

этапы и фиксировать затруднения, но прогноз сделать не в 

состоянии. В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому или сверстникам. Благодаря этому затруднения 

компенсируются. 

 

Стартовый  

   

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  

к концу года  
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1.  Развитие  

речевого  

общения с взрос-

лыми и  

детьми  

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знако-

мыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность 

и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстни-

ками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения 

коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрос-

лыми в разных видах деятельности: договаривается, обме-

нивается предметами, распределяет действия при сотруд-

ничестве. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Вла-

деет вежливыми формами речи, активно следует правилам 

речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрос-

лым или сверстником в зависимости от ситуации. Адек-

ватно и осознанно использует разнообразные невербаль-

ные средства общения: мимику, жесты, действия. 

Нормативный 

 Общается со взрослыми , стремится к общению со сверст-

никами, способен избегать конфликтов, но не всегда может 

донести свою мысль до собеседника. Владеет основами ре-

чевого этикета, но не всегда следует им. Использует основ-

ные речевые формы вежливого общения ( «здравствуйте «,  

«до свидания «,  «спасибо «,  «пожалуйста «,  «извините «). 

Умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Договаривается о действиях с партне-

ром в процессе игры, но не всегда конструктивно. Затруд-

няется организовать работу группы, распределить обязан-

ности, согласовать действия, регулировать активность друг 

друга, дать отчет о выполненном поручении.  Затрудняется 

подобрать речевые средства выражения своего намерения 

и эмоционального состояния в ситуациях регулирования 

своей и чужой деятельности, конфликтных ситуациях в 

игре. 

Функциональный 

 Общается со взрослыми, владеет элементарными прави-

лами речевого этикета. При напоминании переносит их в 

ситуации общения со сверстниками. При напоминании 

взрослого использует основные речевые формы вежливого 

общения ( «здравствуйте», «до свидания»,  «спасибо»,  «по-

жалуйста»,  «извините»).  Коммуникативная активность 

снижена, уровень владения языковыми средствами затруд-

няет процесс общения. В игре со сверстником использует, 

в основном, ситуативно-деловые высказывания. Эмоцио-

нально-оценочные высказывания могут быть достаточно 

грубыми.    

Стартовый 
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2.  Развитие  

всех компонентов 

устной  речи 

детей  

2.1.  

Лексическая сто-

рона речи 

Умеет:  подбирать точные слова для выражения мысли;  вы-

полнять операцию классификации – деления освоенных по-

нятий на группы на основе выявленных признаков: посуда 

– кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь – зимняя, лет-

няя, демисезонная; транспорт – пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.. Спосо-

бен находить в художественных текстах и понимать сред-

ства языковой выразительности: полисемию, олицетворе-

ния, метафоры; использовать средства языковой вырази-

тельности при сочинении загадок, сказок, стихов. Диффе-

ренцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-дей-

ствия, может сгруппировать их и определить  «лишнее».  

Владеет группами обобщающих слов разного уровня аб-

стракции, может объяснить их. Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов природы, профессии и 

социальные явления. Употребляет в речи обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, мно-

гозначные слова. Использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние чело-

века: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, 

испуган, боится и т.д. Использует дифференцированную 

морально-оценочную лексику (например,  «скромный»  –  

«нескромный»,  «честный» –  «лживый» и др.). 

Нормативный  

 Объем словаря достаточный для осуществления полноцен-

ной коммуникации, но значения некоторых слов усвоено 

недостаточно.. Использует в речи слова, передающие эмо-

циональные состояния литературных героев, сверстников, 

взрослых. Знает группы обобщающих слов, в основном, со-

относя их с лексическими темами, пройденными в детском 

саду. Редко самостоятельно  употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, мно-

гозначные слова, нуждается в поддержке и помощи взрос-

лого. Использует в процессе речевого общения слова, пере-

дающие эмоции и настроение человека. Недостаточно диф-

ференцированно обозначает признаки, свойства, эмоцио-

нальные состояния. 

Функциональный 

 Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, не-

редко затрудняется объяснить их значение. В речи редко 

употребляет слова, обозначающие признаки и качества 

предметов, оценки состояний. Допускает ошибки в упо-

треблении синонимов, антонимов, многозначных слов. С 

помощью взрослого использует в процессе речевого обще-

ния слова, передающие эмоции человека.  

Использует в речи слова  «плохо (плохой) – хорошо (хоро-

ший)»,  «добрый « –  «злой» вместо дифференциронной  

морально-оценочной лексики. 

Стартовый 
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2.2.  

Грамматического 

строя речи.  

В речи наблюдается многообразие синтаксических кон-

струкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое оформление не-

правильно построенного высказывания. Владеет словооб-

разовательными умениями.  

 

 Грамматически правильно использует в речи существи-

тельные в родительном падеже и несклоняемые существи-

тельные (пальто, кино, метро, кофе и т.д.). Строит сложно-

сочиненные и сложноподчиненные предложения в соответ-

ствии с содержанием высказывания. Ребенок может восста-

новить грамматическое оформление неправильно постро-

енного высказывания самостоятельно.  

Нормативный  

В речи использует разные грамматические конструкции. 

Допускает отдельные недочеты при построении сложносо-

чиненных предложений, но может продолжить фразу, нача-

тую взрослым. Ребенок может восстановить грамматиче-

ское оформление неправильно построенного высказывания 

при помощи взрослого. Передает в высказывании состоя-

ние растения, животного, устанавливая причинно-след-

ственные связи. Ошибается в употреблении несклоняемых 

существительных (пальто, кино, метро, кофе и т.д.). Недо-

статочно освоены словообразовательные операции. 

Функциональный 

В речи использует стандартные грамматические конструк-

ции. Восстановить грамматическое оформление непра-

вильно построенного высказывания при помощи взрослого 

не может – восстанавливает структуру фразы с ошибками. 

Допускает ошибки при построении сложных (сложносочи-

ненных и сложносочиненных) предложений.В тестах мо-

жет наблюдаться выпадение смысловых кусков и наруше-

ние причинно-следственных связей. Ошибается в употреб-

лении несклоняемых существительных (пальто, кино, 

метро, кофе и т.д.), приставочных глаголов. 

Стартовый 

   

2.3.  

Произносительная 

 сторона 

речи.  

Готовность  к 

обучению гра-

моте.  

 Автоматизацировано произношение всех звуков, доступна 

дифференциация сложных для произношения звуков в 

речи. звукопроизношении.  

 Сформирована звуковая аналитико-синтетическая актив-

ность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуко-

вой анализ односложных слов из 3-х 4-х звуков (со стече-

нием согласных) и двух- трех сложных слов из открытых 

слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слого-

вого состава слова.. Интонационно выделяет звуки в слове, 

определяет их последовательность и количество. Дает  ха-

рактеристику звуков (гласный – согласный, согласный 

твердый – согласный мягкий). Составляет графическую 

схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. До-

ступно освоение умений: определять количество и после-

довательность слов в предложении; составлять предложе-

Нормативный 
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ния с заданным количеством слов. Выделяет предлог в со-

ставе предложения. Ориентируется  на листе, может выпол-

нять графические диктанты. Выполняет штриховки в раз-

ных направлениях, обводки.  Читает слова и фразы, скла-

дывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. 

Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-рит-

мически. 

 Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. Отдель-

ные звуки в стадии автоматизации. Производит звуковой 

анализ односложных слов из трех звуков  с определением 

места звука в слове, с помощью взрослого моделирует 

звуко-слоговой состав слова и состав предложения. Затруд-

няется дать фонетическую характеристику оценку звукам 

речи. Знает и называет буквы, может прочитать отдельные 

слоги, с помощью складывает их из разрезной азбуки. На 

листе ориентируется. Но в силу недостатков произвольной 

регуляции затрудняется в написании графических диктан-

тов, графомоторные навыки несовершенны. Не выделяет 

предлог в составе предложения. 

Функциональный 

 Имеет недостатки звукопроизношения. Производит звуко-

вой анализ простых трехзвуковых слов, определяя место 

звука в слове с помощью взрослого. Затрудняется в звуко-

слоговом анализе, не дифференцирует понятия звук, слог, 

слово. Затрудняется в анализе состава предложения.  

 

Стартовый 

2.4.  Связная 

речь  

(диалогическая  и  

монологическая)  

Владеет диалогической и монологической  речью.   

Освоены умения пересказа литературных произведений по 

ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, пере-

давая идею и содержание, выразительно воспроизводя диа-

логи действующих лиц. Понимает и запоминает авторские 

средства выразительности, использует их при пересказе. 

Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональ-

ное отношение к образам, используя средства языковой вы-

разительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описа-

тельного рассказа; использует разнообразные средства вы-

разительности. Составляет повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного опыта, по набору иг-

рушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повество-

вания. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 

описания и повествования.  Составляет словесные порт-

реты знакомых людей, отражая особенности внешности и 

значимые для ребенка качества. Может говорить от лица 

своего и лица партнера, другого персонажа.  

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связан-

ных с событиями, которые предшествовали и последуют 

тем, которые изображены в произведении искусства или 

которые обсуждаются в настоящий момент.  

Интеллектуальные задачи решает с использованием сло-

весно-логических средств. 

Нормативный 
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 Владеет диалогической формой речи. Может пересказы-

вать  близко к тексту. Составляет повествовательные рас-

сказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, но недостаточно 

освоил средства межфразовой связи, испытывает трудно-

сти в создании и развертывании замысла. Имеет затрудне-

ния в прогнозировании и описании событий, но с опорой на 

серию картинок правильно оформляет причинно-след-

ственные связи и решает словесно-логические задачи. 

Адекватно воспринимает средства художественной выра-

зительности, с помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления окружающего 

мира, но затрудняется использовать их в монологической 

форме речи. 

Функциональный 

 Диалогическая форма речи отвечает потребностям повсе-

дневного общения. Умеет рассказать о своих действиях в 

процессе деятельности. Способен, благодаря вопросам 

взрослого, составить пересказ, рассказ по серии картин, вы-

сказывания  недостаточно последовательны, фразы непра-

вильной структуры. Решение словесно-логических задач 

возможно только при наличии наглядности и опорных 

схем, помощи взрослого. 

Стартовый 

3.  

Практическое 

овладение нор-

мами речи.  

Доступно использование правил этикета в новых ситуа-

циях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, 

когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, 

кто первым подает руку; почему следует вставать при при-

ветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здоро-

ваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

Умеет представить своего друга родителям, товарищам по 

игре, знает, кого представляют первым – девочку или маль-

чика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 

поиграть вместе, предложить свою дружбу, использовать 

формы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить 

речевой диалог при совместном выполнении поручений, в 

совместном обсуждении игры, при разрешении споров. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверст-

нику, используя адекватные речевые формы. 

Владеет навыками построения фраз – рассуждений исполь-

зует их при планировании деятельности, ориентируясь на 

собственный опыт и воображение. 

   

Нормативный 
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Усвоены некоторые правила речевого этикета. Принимает 

участие в образовательном процессе, обсуждает текущие 

вопросы, включается в их планирование. Умеет построить 

диалог при совместном выполнении поручений, совмест-

ном обсуждении правил игры , в случае возникновения 

конфликтов. Недостаточно владеет навыками использова-

ния фраз-рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Может при 

наводящих вопросах взрослого рассказать о правилах пове-

дения в общественных местах, ориентируясь на собствен-

ный опыт. 

 

 

Функциональный 

 

 

 

 

 

 

 

Принимает участие в образовательном процессе, обсуж-

дает текущие вопросы. В случае затруднений обращается 

за помощью к взрослому или сверстникам. Благодаря этому 

компенсируются коммуникативные умения ребенка. 

 

Стартовый 

 

3.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Область  «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элемен-

тарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художе-

ственных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

Художественно-эстетическое развитие. Основными задачами  образовательной 

деятельности во взаимосвязи  с коррекционной работой являются:  

– развитие у детей эстетических чувств в  отношении к окружающему миру;   

– приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к 

ним;  

– приобщение к музыкальной культуре,– коррекция недостатков эмоцио-

нальной сферы и поведения, развитие творческих способностей в процессе при-

общения к театрализованной деятельности.   

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошколь-

ного образования:  

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творче-

ской деятельности.  

•  Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образ-

ных представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  
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• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятель-

ной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, му-

зыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

В качестве принципов их реализации выступают:  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (ам-

плификация) детского развития на основе учета индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, развития его способностей, в том числе, музыкальных и худо-

жественных;  

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития худо-

жественно-эстетических и музыкальных и художественных способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим со-

бой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, об-

щества и государства.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям:  

 «Художественное творчество» 

 «Музыкальная деятельность» 

 «Конструктивно-модельная деятельность»  

Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведе-

ниям искусства, вовлекать в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка.   

Познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом, пла-

стилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их свой-

ствами. Привлекать внимание к лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. 

Учить выполнять простейшие лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сна-

чала совместно со взрослым, а затем по наглядному образцу. Учить приемам об-

следования предметов-образцов: ощупыванию, обведению контура пальчиком, 

учить соотносить  готовую поделку и образец. Учить раскатывать материал 

между ладонями прямыми и круговым и движениями, приемам вдавливания, 

сплющивания. Учить пользоваться клеенками, салфетками.  Побуждать называть 

предметы-образцы, поделки.  

 Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, ин-

струментам. и правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к 

обследованию и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к сов-

местной со взрослым деятельности по наклеиванию готовых деталей, соотносить 

предмет и его изображение- предметную аппликацию.   

Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и 

различными изобразительными средствами и простейшими изобразительным и 

приемами: рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить 

соотносить графические изображения с различными предметами и явлениями.  

Привлекать к обследованию предметов для определения их формы, величины, 

цвета, побуждать отражать в рисунке эти внешние признаки.   
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Учить правильному захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с ка-

рандашом и бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а также круго-

образные движения рукой.  

Учить изображать точки заданной яркости, располагать их с различной частотой, 

учить изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в 

разных направлениях.  При этом целесообразно использовать приемы копирова-

ния, обводки, рисования по опорам, рисования по ограниченной поверхности, 

произвольное рисование линий с игровой мотивацией, дорисовывание по опор-

ным точкам, раскрашивание листа без ограничения поверхности в разных 

направлениях.  

Конструирование. Формировать у детей интерес к  играм со строительным мате-

риалом. Развивать способность к оперированию пространственными признаками 

предметов, побуждать к конструированию, сначала по подражанию, потом по 

предметном у образцу, который педагог выстраивает, закрывшись экраном, а за-

тем предъявляет ребенку. Учить вместе со взрослым выполнять элементарные 

постройки из 3-4х элементов, обыгрывать их, соотносить их с реальными объек-

тами. Закреплять понимание названий элементов постройки (кубик, кирпичик), 

одно-двусоставных инструкций, выраженных глаголами в повелительном накло-

нении (поставь, возьми, отнеси).  

Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям воз-

можность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание раз-

личных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

звучащими предметами и инструментами. Поют вместе с детьми песни, побуж-

дают ритмично двигаться под музыку в заданном темпе; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку.   

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждают детей 

принимать посильное участие в инсценировках, режиссерских играх.   

Общегрупповые:  

Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды  

(лепка, рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирова-

ние;  

Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность 

детей в различных видах изобразительной деятельности и конструирования; сти-

мулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетиче-

ское развитие ребенка;  

Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы художествен-

ной культуры детей на основе знакомства с произведениями изобразительного 

искусства; формировать эстетические качества личности.  

Индивидуальные:  

• развитие  сенсомоторной  координации  как  основы  для 

 формирования изобразительных навыков;  

• овладение разными техниками изобразительной деятельности;  
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• формирование  познавательных  интересов  и  познавательных 

 действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной 

видах деятельности;  

• формировать художественный вкус.  

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи худо-

жественного развития тоже нашли в нем свое отражение:  

• организацию видов деятельности, способствующих художественно-эсте-

тическому развитию детей, в том числе, развитию разных видов изобразительной 

и конструктивной деятельности;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;   

• развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия 

 и  понимания  

произведений изобразительного искусства;  

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементар-

ных представлений о изобразительном искусстве и его жанрах;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний;  

• реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, предо-

ставление возможностей для самовыражения и развития художественного твор-

чества дошкольников;  

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной куль-

туры разных стран и народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потреб-

ностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференциру-

ется. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных воз-

растных групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности 

детей при освоении содержательной области  «Художественное творчество» и 

планка уровня сформированности компетенций обучающихся.  

   Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприя-

тие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопере-

живания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятель-

ной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель-

ной, музыкальной и др.). Основная задача в работе с детьми с ЗПР– формирова-

ние у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представ-

лений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 
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Задачи образовательной области: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

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

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи 
 

Эстетическое 

восприятие 

мира природы 

 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к при-

роде, основы экологической культуры. 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение. 

Эстетическое 

восприятие 

социального 

мира 

 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях Воспитывать 

интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей. 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира. 

 Формировать знания о Родине, Москве. 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окру-

жающих предметов. 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и каче-

ства, назначение. 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. Разви-

вать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, по-

ступки. 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произ-

ведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес. 

 Развивать эмоционально- эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях ис-

кусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, 

 радостном, печальном и т.д.  

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма. 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются краси-

вые вещи. 

 Содействовать эмоциональному общению. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности. 

 Развивать эстетические чувства. Учить создавать художественный образ 
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творчества 

 
 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать. 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события. 

 Развивать художественное творчество детей. 

 Учить передавать животных, человека в движении. 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы. 

 

3.5.1. Ознакомление с  художественной литературой  
Основная задача  в соответствии  с ФГОС ДО - знакомство с книжной куль-

турой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров дет-

ской литературы.   

Общие задачи:  
• формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений: формировать культуру слушания и 

восприятия художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа 

литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;  

• развитие литературной речи: развивать художественное восприя-

тие, понимание на слух литературных текстов, создавать условия для проектной 

литературной деятельности и обоснования собственных решений в данной обла-

сти, опираясь на опыт литературного образования;  

• приобщение к словесному искусству ,развитие творческих способно-

стей: знакомить с книжной культурой и детской литературой, формировать уме-

ние различать жанры детской литературы, развивать словесное, речевое и лите-

ратурное творчество на основе ознакомления детей с художественной литерату-

рой.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР.  
• создавать условия для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и по-

нимания;  

• развивать литературный вкус.  

 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации  
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Коррекционная 

направленность в 

работе по  

развитию детского 

творчества  

создание условий для развития разных видов продуктивной деятельности  

• формировать предпосылки изобразительной деятельности; созда-

вать условий для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами и пр.,  

• организовывать  совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узна-

вание « и называние с целью  «опредмечивания»,  

• рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вы-

звать у него интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;   

• отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 

бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование 

сопровождать эмоциональными высказываниями;  

• побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке дей-

ствия по подражанию и самостоятельно;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя 

особое внимание изображению человека и его действий, рассматриванию кар-

тинок, иллюстраций в книгах;  

• знакомить  с  изобразительными  средствами  и 

 формировать изобразительные навыки в совместной деятельности со 

взрослым;  

• учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, 

цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных  

изобразительных средств;  

• уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить пе-

редавать строение человеческого тела, его пропорции;  

• побуждать экспериментировать с цветом, эстетически восприни-

мать различные сочетания цветов;  

• учить пони мать сигнальное значение цвета, его теплых и холод-

ных оттенков ( зимний пейзаж- летний пейзаж );  

• учить передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая 

структуру объекта;  

• придумывать и создавать композицию, осваивать различные худо-

жественные техники, использовать разнообразные материалы и средства;   раз-

вивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 

рисунков.  

• развивать воображение и творческие способностей, обучая прие-

мам создания новых образов : путем агглютинации, гиперболизации, акценти-

рования, схематизации;  

• побуждать к созданию новых образов  на материале лепки, аппли-

кации,  изодеятельности  (задания  «Нарисуй волшебный замок «,  «Несуществу-

ющее животное «,  «Чудо-дерево « и т.п.);  

• предлагать специальные дидактические игры, в которых требу-

ется  дорисовать незаконченные изображения;  

• развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, 

глине), в процессе которой дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, 

расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам предметный вид, 

что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании;  
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учить разным способам лепки, развивая конструктивный праксис, ручную уме-

лость: применяя скульптурный способ лепить фигурки людей, животных, вклю-

чать их в последующую совместную игру (собачка просит есть, бегает, спит,  

«служит « и т.д.),  

• знакомить с кистью и клеем и приемам работы с ними;  

• выполнять вместе с детьми задания, включающие наклеивание за-

готовок учить составлять простейшие декоративных узоры  по принципу по-

вторности и чередования в процессе  «подвижной аппликации «, без наклеива-

ния, что развивает чувство изобразительного ритма;  

• уделять внимание  выработке точных движений рук под зритель-

ным контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей 

держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой);  

• помогать детям, испытывающим трудности в выполнении заданий 

на ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словес-

ной инструкции;  

• использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи,  

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их пред-

ставления о скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, пере-

дающие характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоя-

тельно;  

• развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации;  

  

 создание условий по развитию творческих способностей детей,  

• побуждать к самостоятельности и творческой инициативе;  

• положительно оценивать первые попытки участия в творческой  

деятельности, не делать критических замечаний;  

• формировать ориентировочно-исследовательский этап изобрази-

тельной деятельности, т.е. организовывать целенаправленное изучение, обсле-

дование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать 

свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

• учить детей определять свой замысел,  словесно его формулиро-

вать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после 

окончания работы содержание получившегося изображения;  

поддерживать стремление детей к использованию различных средств и матери-

алов в процессе изобразительной деятельности;  

• обогащать представления детей о предметах и явлениях окружаю-

щего мира, поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и по-

делок дошкольников;  

• побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих 

взрослых и сверстников;  

• учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких расска-

зах передавать их содержание;  

• стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопо-

ставления с натурой и образцом, со словесным заданием;  

• закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, пространственных от-

ношений  языковые средства;  

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, каран-

дашами, фломастерами;  
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Коррекционная 

направленность  

работы по приоб-

щению к изобрази-

тельном у искус-

ству  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

направленность 

работы в процессе 

музыкальной дея-

тельности.  

 

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их пред-

ставления о скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, пере-

дающие характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоя-

тельно;  

• знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведе-

ниями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными 

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

• развивать у детей художественное восприятие произведений изобрази-

тельного искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие худо-

жественного образа, понимать содержание произведения и выражать свои чув-

ства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

• закреплять знания детей о произведениях русских художников, исполь-

зуя средства  «музейной педагогики «;  

• знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым ви-

дам росписи, воспитывать эстетические чувства;  

 

 

организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе  знакомства 

детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), 

учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос  животные;  

• формировать пространственную ориентировку на звук, звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных 

играх и упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его;  

• привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе 

звуков (громко/тихо);побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивно-

сти, изменения характера движений, произнесения звуков, проговаривания по-

тешек и стихов;  

• создавать условий для развития внимания при прослушивании му-

зыки, умения реагировать на начало и окончание музыки;  

• привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слухо-

вому сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии;  

• побуждать различать и по-разному реагировать на музыку марше-

вого и плясового, спокойного и веселого характера, вызывая соответствующие 

эмоции и двигательные реакции;  

• использовать в организации различных занятий с ребенком музы-

кальную деятельность как средство для активизации и повышения эмоциональ-

ного фона восприятия окружающего;  

• формировать у детей музыкально-эстетических, зрительно-слухо-

вых и двигательных представлений о средствах музыки, передающих образы 

объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.);  

• развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко- высотный и 

тембровый слух, включая в занятия музыкально звучащие разные предметы и 

игрушки;  

• знакомить детей с разными музыкальными инструментами; при-

влекать внимание к  звучанию  инструментов, а также  оркестра, хоров, отдель-

ных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру 

детей,  обогащать их музыкальные впечатления;  

развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий;   
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• расширять и уточнять представления детей о средствах музыкаль-

ной выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях,  исходя из осо-

бенностей интеллектуального развития детей с ЗПР;  

• привлекать детей к музыкальной деятельности, т .е. элементарной 

игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр.,  

• учить детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах, учить детей создавать вместе со взрослыми и использовать на за-

нятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты;  

• формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкаль-

ные произведения и умения использовать музыку для передачи собственного 

настроения;  

• развивать певческие способности детей (чистота исполнения,  

интонирование, дыхание, дикция, слаженность);  

• учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая 

ее темп, ритм, мелодию;  

• формировать разнообразные танцевальные умения детей динами-

ческую организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и 

парных) и индивидуальных танцев;  

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предме-

тами во время танцев,  музыкально-ритмических упражнений: передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч 

и  

др.;  

• совершенствовать пространственную ориентировку детей: выпол-

нять движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слухо-

вому и двигательному сигналу;  

• учить детей ходить парами по кругу,  соблюдать расстояние  при 

движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за 

голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров;  

• развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувство-

вать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок  при звучании музыки 

в  

размере 2/4,3/4,   /4;  

учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера му-

зыки (быстро – медленно); самостоятельно придумывать  и выполнять движения 

по разную музыку (вальс, марш, полька); развивать  

эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх;  со-

гласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведе-

ниями художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества.  

• стимулировать желание детей эмоционально откликаться на по-

нравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему 

вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные образы 

изобразительными средствами;   

• учить детей понимать коммуникативное значение движений и же-

стов в танце, объяснять их словами; обогащать  словарный запас детей для опи-

сания характера музыкального произведения;  

 

 

Организация работы по возрастам 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу  

года  

1.  

Формирование 

целостной кар-

тины  мира по-

средством  

слушания и  

восприятия лите-

ратурных произ-

ведений 

Проявляет интерес к слушанию литературных произведе-

ний. Вступает в диалог со взрослыми по поводу прочи-

танного, отвечает на вопросы, может припомнить  случаи 

из своего опыта. Понимает, что значит  «читать книги « и 

как это нужно делать, знаком с содержанием читатель-

ского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, ге-

роям и ситуациям, соотносимым с личным опытом. 

Имеет элементарные гигиенические навыки, необходи-

мые для работы с книгой и проявления уважения к ней.  

Нормативный  

 Рассматривает со взрослыми иллюстрации в детских кни-

гах, специально подобранные картинки с близким ре-

бенку содержанием, называет персонажей, называет их 

действия. В процессе чтения и рассказывания может де-

монстрировать понимание событий, их последователь-

ность, задавать вопросы и отвечать на них. Однако, инте-

рес к книге неустойчив, по своей инициативе не просит 

взрослого почитать. Элементарные гигиенические 

навыки, необходимые для работы с книгой и проявления 

уважения к ней не сформированы, нужно руководство 

взрослого. 

Функциональный  

 Интерес к общению с книгой ситуативен и связан с про-

листыванием страниц, образы на картинках и иллюстра-

циях не всегда опознаются и не вызывают ассоциаций. Не 

имеет элементарных гигиенических навыков, необходи-

мых для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

Проявляет интерес к книге как к игрушке, имитирует  

«чтение « в игровой форме. Охарактеризовать поведение 

персонажа на основе понимания текста ребенок не может. 

Стартовый 

2.  Развитие 

литературной 

речи  

Эмоционально откликается на прочитанное,  рассказы-

вает о нем. С помощью взрослого дифференцированно 

использует средства эмоциональной речи. В основном, 

делает это в игровой форме. Может продолжить начало 

потешек, стихов, образных выражений, заданных взрос-

лым, из знакомых литературных произведений. Живо от-

кликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя 

разную степень выражения эмоций. 

Нормативный 

 Эмоционально откликается на прочитанное. Рассматри-

вая картинки, отвечает на просьбы взрослого ответить:  

«Где киска? Петушок? « и т.д.,  «Покажи «  «А кто бежит? 

(идет, спит, кушает, кричит...) «,  «Да это Петушок, как он 

поет? «. По просьбе взрослого во время декламирования  

Функциональный 
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потешек, прибауток, стихов, продолжает начатое педаго-

гом. Может продолжить начало образных выражений, за-

данных взрослым, из знакомых литературных произведе-

ний. Однако запас таких произведений невелик. 

 Проявляют готовность к совместному и отраженному де-

кламированию со взрослым потешек, прибауток, стихов 

(в двусложном размере), самостоятельно их не повторяет. 

Эмоционально откликается на некоторые слова и фразы 

из прочитанного.   

Стартовый 

3. Приобщение к 

словесному  

искусству; раз-

витие художе-

ственного 

 восприя-

тия, эстетиче-

ского вкуса.   

С помощью взрослого называет тематически разнообраз-

ные произведения. Запоминает прочитанное и недолгое 

время удерживает информацию о содержании произведе-

ния в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, 

стремясь не забыть и точно воспроизвести их содержание 

и ритм,  передать свои переживания голосом, мимикой.. 

Участвует в играхдраматизациях. Умеет слушать художе-

ственное произведение с устойчивым интересом (3-5 

мин.). Запоминает прочитанное  содержание произведе-

ния. Получает удовольствие от  ритма стихотворений, по-

второв в сказках. Есть любимые книжки .  

Нормативный  

Проявляет интерес к совместному чтению потешек, сти-

хотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т.д. Вместе 

со взрослым в форме диалога обсуждает и разбирает про-

читанное. Может выражать желание участвовать в инсце-

нировке отдельных отрывков произведений, но в драма-

тизации при выполнении роли не может выразительно ее 

озвучить. Умеет слушать художественное произведение, 

но интерес меняется в зависимости от настроения ребенка 

и деятельности группы. Для запоминания прочитанное 

требуется многократное повторение, недолгое время 

удерживает информацию о содержании произведения в 

памяти. Долго заучивает стихи, при публичном выступ-

лении чаще всего теряется и забывает текст. 

Функциональный 

Проявляет интерес к совместному чтению потешек, песе-

нок.  Умеет слушать произведение, но интерес меняется в 

зависимости от настроения ребенка и действий других де-

тей. На вопросы по содержанию отвечает не всегда адек-

ватно. Воспроизводит отдельные фрагменты по подража-

нию, включается в театральную деятельность, предло-

женную взрослым. Плохо запоминает стихи, не может 

точно воспроизвести их содержание и ритм, пересказы-

вает стихи прозой. 

Стартовый 

 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
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Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  

к  концу  

года  

1.  

Формирование 

целостной кар-

тины мира по-

средством  

слушания и  

восприятия лите-

ратурных произ-

ведений  

 Понимает, что значит  «читать книги « и как это нужно де-

лать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет 

интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 

ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выхо-

дящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит 

их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и 

др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального под-

текста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по 

поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и 

сам задает вопросы по тексту: Почему? Зачем?). Пытается 

рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях).  

Нормативный  

Проявляет интерес к процессу чтения, соотносит его со своим 

опытом. Вступает в диалог с о взрослыми и другими детьми 

по поводу прочитанного, припоминает случаи из своего 

опыта. Однако имеются затруднения в понимании причинно-

следственных связей и воспроизведении логики событий, в 

оценке их смысла для героя произведения. Пытается рассуж-

дать о героях (их облике, поступках, отношениях) с помощью 

взрослого, но со своим ценностным опытом редко соотносит 

их поведение самостоятельно. Имеет элементарные гигиени-

ческие навыки, необходимые для работы с книгой и проявле-

ния уважения к ней. 

Функциональный 

Чаще проявляет интерес к книге как к игрушке, имитирует  

«чтение « в игровой форме. Не может долго сосредотачивать 

свое внимание на слушании художественного произведения, 

часто отвлекается. Вступает в общение по поводу прочитан-

ного, отвечая на вопросы взрослого. Однако имеются затруд-

нения в пони мании  причинноследственных связей и воспро-

изведении логики событий. Не может охарактеризовать пове-

дение персонажа и дать свою моральнонравственную оценку. 

Не имеет элементарных гигиенических навыков, необходи-

мых для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

оценку с помощью текста ребенок не может. 

Стартовый 

2.  Развитие 

литературной  

речи  и творче-

ских способно-

стей  

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, про-

являя разную степень выражения эмоций и используя разные 

средства речевой выразительности. Проявляет творческие 

способности: на основе прочитанного начинает выстраивать 

свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в 

связи с собственными эмоциональными запросами, создавать 

словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть 

любимые стихи и сказки.  

Нормативный  
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Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о 

нем. С помощью взрослого дифференцированно использует 

средства эмоциональной и образной выразительности. В ос-

новном, делает это в игровой форме. Может продолжить 

начало образных выражений, заданных взрослым, из знако-

мых литературных произведений. Однако самостоятельно их 

практически не употребляет. С помощью взрослого может 

включиться в коллективное сочинение продолжения прочи-

танного, выбирая какой-то вариант из предложенных взрос-

лым.. 

Функциональный 

Эмоционально откликается на некоторые слова и фразы из 

прочитанного. М ожжет запомнить несколько стихотворных 

строк и воспроизвести их. Затрудняется продолжить начало 

образных выражений, заданных взрослым, из знакомых лите-

ратурных произведений. Испытывает проблемы включения в 

коллективное сочинение продолжения прочитанного, повто-

ряет действия и фразы сверстников. 

Стартовый 

3.  

Приобщение к 

словесному ис-

кусству, разви-

тие художествен-

ного восприятия 

и эстетического 

вкуса.  

Знает тематически разнообразные произведения, умеет клас-

сифицировать произведения по темам:  «о маме «,  «о природе 

«,  «о животных «,  «о детях « и т. п. Умеет слушать художе-

ственное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 

мин.). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании про-

изведения) и может рассказать о нем другим. Публично чи-

тает стихотворения наизусть, стремясь передать свои пережи-

вания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных произведений. Использует чита-

тельский опыт в других видах детской деятельности  

Нормативный  

С помощью взрослого называет некоторые темы произведе-

ний:  «о маме «,  «о природе «,  «о животных «,  «о детях « и 

т.п. Умеет слушать художественное произведение, но интерес 

меняется в зависимости от настроения ребенка и группы. За-

поминает прочитанное и недолгое время удерживает инфор-

мацию (о писателе, содержании произведения) в памяти. Пуб-

лично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и 

точно воспроизвести их содержание и ритм, но не всегда с 

этим справляется. Выражает желание участвовать в инсцени-

ровке отдельных отрывков произведений. Использует чита-

тельский опыт в предпочитаемых видах деятельности. 

Функциональный 

Затрудняется вспомнить содержание ранее прочитанных про-

изведений, требуется повторение. Воспроизводит отдельные 

фрагменты по подражанию, включаясь в театрально-игровую 

деятельность предложенную взрослым. Плохо запоминает 

стихи и пересказывает тексты, воспроизводя в основном свою 

эмоциональную реакцию во время прослушивания произве-

дения. Затрудняется передать свои мысли и чувства и прослу-

шанном произведении в продуктивной деятельности. 

Стартовый  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  

к  концу  

года  

1.  

Формирование 

целостной кар-

тины мира по-

средством  

слушания и  

восприятия лите-

ратурных произ-

ведений  

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения 

с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рас-

суждать и приводить примеры, связанные с первичными цен-

ностными представлениями. Способен многое запоминать, 

читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий воз-

расту, читательский опыт, который проявляется в знаниях ши-

рокого круга фольклорных и авторских произведений разных 

родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. 

Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Может определять ценностные ориентации героев.  

Нормативный  

Любит слушать художественные произведения, однако своего 

читательского опыта недостаточно. Интересуется человече-

скими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры. Называет любимые сказки и рассказы (3-

4). Знает несколько стихотворений (2-3) наизусть.  Не всегда 

различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Функциональ-

ный 

Не может долго слушать художественные произведения, пред-

почитает заниматься другими делами. Называет любимые 

сказки и рассказы (1-2). С помощью взрослого соотносит со-

держание прочитанного взрослым произведения с иллюстра-

циями, своим жизненным опытом. 

Стартовый  

2.  Развитие 

литературной  

речи  и творче-

ских способно-

стей  

Использует в своей речи средства интонационной выразитель-

ности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Спосо-

бен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо де-

литься своими секретами и т.п.). Использует в речи слова, пе-

редающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной 

речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать не-

сложные рифмы. Нормативный 

 Может проявлять предпочтения в художественной литературе 

(в тематике, произведениях определенных жанров, авторах, 

героях).Отражает образы прочитанного в литературной речи, 

используя интонационные средства. Со взрослыми и сверст-

никами активно участвует в процессе чтения, анализа, инсце-

нировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллю-

страций. Собственная литературная речь недостаточно образ-

ная, но стремится к выразительности в играх –драматизациях, 

при чтении стихов. 

Функциональ-

ный 

 Эмоционально откликается на прочитанные произведения.  

Литературной речью не владеет.  

Стартовый  
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3.  

Приобщение к 

словесному ис-

кусству, развитие 

художественного 

восприятия и  

Проявляет интерес к тематически многообразным произведе-

ниям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. 

Есть любимые произведения. Любит слушать художественное 

произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в те-

чение 10-15 мин.).Описывает состояние героя, его настроение, 

свое отношение к событию в описательном и повествователь-

ном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сю-

жет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной деятельности). Знает и соблюдает 

правила поведения. 

 

Нормативный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет интерес к произведениям. Проявляет устойчивый 

интерес к чтению. Есть любимые книжки. Под руководством 

взрослого участвует в сюжетно-ролевых играх по известным 

произведениям, вносит свои собственные дополнения. Ува-

жает книги как результат труда людей, соблюдает гигиениче-

ские требования к чтению книг. 

 

Функциональ-

ный 

 

 

 

 

 

 

Проявляет интерес к литературным произведениям. Появля-

ются любимые стихи и сказки. Но читательский интерес вы-

ражен слабо. Не всегда соблюдает правила культурного обра-

щения с книгой. Устанавливает связи в содержании прочитан-

ного, но допускает смысловые ошибки. Соотносит содержа-

ние прочитанного с собственным опытом. Самостоятельно 

этот опыт в практику художественно эстетической деятельно-

сти не переносит. 

Стартовый  

 

 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  

к  концу  

года  

1.  

Формирование 

целостной кар-

тины мира по-

средством  

слушания и 

восприятия ли-

тературных 

произведений 

Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит со-

держание прочитанного взрослым произведения с иллюстраци-

ями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам 

и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность 

и выразительность  языка литературных произведений. Интере-

суется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Может сформулировать взаи-

мосвязи между миром людей, миром природы, рукотворным 

миром, приводя примеры из художественной литературы. Раз-

личает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

Нормативный  
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 Любит слушать художественные произведения, главным обра-

зом, сказки, не проявляет выраженного интереса к познаватель-

ным текстам .Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры. 

Называет любимые сказки и рассказы (3-4). Знает несколько 

стихотворений (2-3) наизусть. Различает сказку, рассказ, стихо-

творение, загадку, считалку. 

Функциональный 

 Называет любимые сказки и рассказы (1-2). Не может долго 

слушать художественные произведения, предпочитает зани-

маться другими делами. С помощью взрослого соотносит со-

держание прочитанного взрослым произведения с иллюстраци-

ями, своим жизненным опытом. Требуется помощь в анализе, 

осмыслении, оценке персонажей и их поступков. Различает 

сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их 

отличий не может. 

Стартовый 

2.  Разви-

тие литератур-

ной  

речи  и твор-

ческих способ-

ностей  

Использует в своей речи средства интонационной выразитель-

ности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависи-

мости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т.п.).Использует в речи слова, пе-

редающие эмоциональные состояния литературных героев. Вы-

разительно отражает образы прочитанного в литературной 

речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообраз-

ные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспи-

тателем, моделировать окончания рассказа, сказки,  составлять 

загадки; придумывать сюжеты мультфильмов, рассказы по  

«кляксографии», по по-словицам с использованием приемов 

ТРИЗа. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстни-

ков, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Твор-

чески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 

строчки) в других видах детской деятельности (игровой, про-

дуктивной деятельно-сти, самообслуживании, общении со 

взрослым).  

Нормативный  

 Может проявить предпочтения в художественной литературе (в 

тематике, произведениях определенных жанров, авторах, ге-

роях). Отражает образы прочитанного в литературной речи, ис-

пользуя интонационные средства. Со взрослыми и сверстни-

ками активно участвует в процессе чтения, анализа, инсцени-

ровки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстра-

ций, сочинении рассказов, сказок, мультфильмов. Творческая 

активность и воображение недостаточно развиты. Чаще вос-

производит знакомые образцы.  

Собственная  литературная  речь  недостаточно образ-

ная  и  выразительная. 

Функциональный 

 Эмоционально откликается на прочитанные произведения.   

 Литературной речью не владеет. Не может творчески продол-

жить рассказ, сказку. Повторяет образцы взрослого или других 

детей.  

Стартовый  
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3.  

Приобщение к 

словесному ис-

кусству,  разви-

тие художе-

ственного вос-

приятия и эсте-

тического 

вкуса.  

Доступно понимание образности и выразительности языка ли-

тературных произведений.  Способен воспринимать классиче-

ские и современные поэтические произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные за-

гадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, 

рассказы).   

Проявляет интерес к тематически многообразным произведе-

ниям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. 

Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе.   

Нормативный  

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения книг, просит 

взрослого почитать любимую книжку. Обладает отдельными  

читательскими предпочтениями, высказывает их пре выборе 

взрослым произведений для чтения. Читает наизусть неболь-

шие стихи точно и выразительно. Уважает книги как результат 

деятельности людей, соблюдает гигиенические требования к 

чтению книг. 

 

Проявляет интерес к произведениям. Под руководством взрос-

лого включается в ролевые игры по произведениям, проявляет 

желание участвовать в  инсценировках. Читает наизусть не-

большие стихи, но часто ошибается в тексте. Не всегда соблю-

дает гигиенические требования к чтению книг. Устанавливает 

связи в содержании прочитанного, но допускает смысловые 

ошибки. Соотносит содержание прочитанного с личным опы-

том. Самостоятельно опыт полученный на основе чтения лите-

ратуры в практику художественно0-эстетической деятельности 

не переносит. 

Функциональный  

 

 

 

 

 

Стартовый  

 

3.5.2.Музыкальная деятельность  

Общие задачи:  

Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие му-

зыки,  формировать интерес к пению и певческие умения, развивать музыкально-

ритмические движения, умения и навыки игры на детских музыкальных инстру-

ментах;  

      Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной 

культуры, элементарные представления о музыкальном искусстве и его жанрах; 

развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений музыкального искусства; поддержка инициативы и самостоятельности, 

творчества детей в различных видах музыкальной деятельности. Формирование 

представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, един-

стве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран 

и народов мира  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности;  
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- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических 

чувств и музыкальности.   

- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных ху-

дожественных произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточен-

ность и эмоциональную отзывчивость на музыку.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потреб-

ностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференциру-

ется в зависимости от уровня достижений детей.  В связи с этим в ходе планиро-

вания содержания педагогами разных возрастных групп указывается содержание 

изменений в действиях и деятельности детей при освоении раздела  «Музыкаль-

ная деятельность « и планка уровня компетенций воспитанников.  

Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкальности детей и 

их способности эмоционально воспринимать музыку  

Содержание работы по разделу «Слушание» 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накоп-

ление музыкальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания му-

зыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы по разделу «Пение» 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью вос-

питателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инстру-

мента; 

•  развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и не-

точного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и ис-

правление своих ошибок; 

•  развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»: 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального про-

изведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, разви-

тие пространственных и временных ориентировок; 

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения;  

• развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных инструментах» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

•  становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целе-

устремленность, усидчивость; 
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•  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

•  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

•  развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма; 

 

Содержание работы по разделу «Творчество»: песенное, музыкально- игровое, 

танцевальное; 

• импровизация на детских музыкальных инструментах. 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально- игровому, танцеваль-

ному творчеству, к импровизации на инструментах. 

Формы организации музыкальной деятельности 
 музыкальные занятия (тематические, 

традиционные, интегрированные); 

 праздники и развлечения; 

 совместная деятельность взрослых и 

детей (театрализованная, оркестр, ансамбль); 

 музыка на других занятиях. 

 

 индивидуальные музыкальные занятия 

(творческие, развитие слуха, голоса, 

освоение 

 танцевальных движений, обучение игре 

на детских музыкальных инструментах); 

игровая музыкальная деятельность (те-

атрализованные игры, музыкально- ди-

дактические, ритмические игры, игры с 

пением). 

Содержание деятельности по возрастным группам.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  

к  концу  

года  
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1.Развитие му-

зыкально- худо-

жественной дея-

тельности  

Проявляет устойчивый интерес ко всем видам детской музы-

кальной деятельности. Эмоционально реагирует на различ-

ные характеры музыкальных образов.  

Доступно различение некоторых свойств музыкального 

звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простей-

ших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бы-

вает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение 

разных по звучанию предметов в процессе манипулирова-

ния, звукоизвлечения. Вербальное и невербальное выраже-

ние просьбы послушать музыку. Владеет простейшими слу-

ховыми и ритмическими представлениями (направление 

движения, сила, окраска и протяженность звуков). Интони-

рует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. Выра-

жает свои переживания посредством имитационно-подража-

тельных (зайки, мышки, птички...) и танцевальных движений 

(ходьба, бег, хлопки, притопы,  «пружинки «.).  

Использует тембровые возможности различных инструмен-

тов, связывая их с образными характеристиками (колоколь-

чик – нежный, бубен – веселый, барабан – решительный, 

бодрый.). Согласует свои действия с действиями других де-

тей, радуясь общению в процессе всех видов коллективной 

музыкальной деятельности. 

Норматив ный 

 Проявляет избирательный интерес к некоторым видам музы-

кальной деятельности. Эмоционально реагирует на яркие 

музыкальные образы. Частично владеет простейшими слухо-

выми и ритмическими представлениями (сила, тембр, 

направление движения и протяженность звуков). Интони-

рует голосом отдельные звуки и фрагменты мелодии                        

вместе со взрослым. Выражает свои переживания посред-

ством имитационно-подражательных и танцевальных дви-

жений, следуя показу взрослых или ориентируясь на сверст-

ников, используя тембровые возможности любимых инстру-

ментов, с удовольствием играя в ансамбле. Импровизировать 

в отдельных видах музыкальной деятельности не готов.  

Согласует свои действия с действиями других детей,  раду-

ясь общению в процессе всех видов коллективной музыкаль-

ной деятельности. 

Функциональный 

 Не проявляет ярко выраженного интереса ни к одному из ви-

дов музыкальной деятельности. Эпизодически выражает 

эмоциональные реакции на музыку. Испытывает затрудне-

ния в освоении простейших слуховых и ритмических пред-

ставлений, в том числе и с помощью взрослого (смешивает 

их, подменяет одно другими). Не интонирует мелодию голо-

сом,  «гудит « на одном- двух звуках. Неритмично и несамо-

стоятельно выполняет различные танцевальные движения 

под музыку, отдавая предпочтение имитационно-подража-

тельным движениям.  

Неумело использует тембровые возможности инструментов, 

увлекаясь их звучанием. Проявляет незначительную актив-

ность в музыкально-художественной деятельности, ведет 

Стартовы 

й 
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себя в большей степени как наблюдатель, нежели как участ-

ник.   

Приобщение  

к  

музыкальном 

у искусству  

Имеет первичные представления о том, что музыка выражает 

эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на  

«изобразительные « образы. С помощью взрослого интер-

претирует характер музыкальных образов, выразительные 

средства музыки. Имеет представления о том, что музыка 

выражает эмоции, настроение и характер человека, элемен-

тарные музыковедческие представления о свойствах музы-

кального звука. Понимает  «значение « музыкального образа 

(например, это – лошадка и др.). Знает и может назвать про-

стейшие танцы, узнать и воспроизвести элементарные пар-

тии для детских музыкальных инструментов. Знает о том, 

что можно пользоваться разными средствами (голосом, те-

лом, приемами игры на инструментах) для создания соб-

ственных музыкальных образов, характеров, настроений и 

может участвовать в беседе со взрослым на эту тему. 

Нормативный 

 Испытывает удовольствие в ходе музыкально-дидактиче-

ских игр. Умеет различать звучащие игрушки и предметы 

(барабан, бубен, дудочка и др.), различать скрытые музы-

кальные игрушки по их звучанию. Проявляет внимание к 

темпу звучаний  

(быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо), реагирует на 

изменение темпа и интенсивности звуков характером движе-

ний (быстро или медленно бежать, громко или тихо хлопать 

и т.д.) Различает и по-разному реагирует на музыку марше-

вого и плясового, спокойного и веселого характера. Знает о 

том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, 

телом, приемами игры на инструментах) для создания соб-

ственных музыкальных образов, но выраженного интереса к 

этой теме не проявляет. Имеет первичные представления о 

том, что музыка выражает эмоции и настроение человека. 

Эмоциональные реакции на музыку неустойчивы. С помо-

щью взрослого интерпретирует характер музыкальных обра-

зов, выразительные средства музыки. Знает простейшие 

танцы, при помощи взрослого может узнать элементарные 

партии для детских музыкальных инструментов. 

Функциональный 

  Интерес  к  музыкально-дидактическим  иг-

рам неустойчивый,  поддерживается  взрослым.  По 

подражанию взрослому реагирует на громкие/тихие, быст-

рые/медленные, долгие/краткие звучания игрушек и речи 

путем изменения характера движений, произнесения зву-

ков, подпевания. Эмоционально слабо отзывается на яркие 

музыкальные образы. С помощью и по подражанию музы-

кально-изобразительным 

Стартовый 

 движениям взрослого интерпретирует характер музыкаль-

ных образов. Знает простейшие танцевальные движения, при 

ориентировке на взрослого и сверстников может в них участ-

вовать.  

 



 

179  

  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  к  

концу года  

1.  Развитие 

музыкально- ху-

дожественной 

деятельности  

Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой 

дикцией,  навыками ансамблевого пения (одновременно с дру-

гими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами.   

Умеет передавать посредством собственных движений разно-

характерные, динамические и темповые изменения в музыке. 

Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной 

ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с пред-

метами.  

Легко двигается парами и находит пару.  

Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструмен-

тах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне...), подыгры-

вает простейшим мелодиям на них.  

Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя 

исполнительские навыки пения,  движения и музицирования. 

Нормативный 

 

  Включается в совместную с другими детьми исполнитель-

скую музицирования. Знает содержание и использует назва-

ния любимых песен, игр и танцев. Создает с помощью взрос-

лого элементы музыкальных образов, используя собственный 

исполнительский опыт в деятельность, частично владея навы-

ками пения, движения и коллективной музыкально  художе-

ственной деятельности. 

Функциональный 

 Испытывает затруднения в совместной исполнительской дея-

тельности со сверстниками, так как проявляет отсутствие ко-

ординации голоса и слуха, музыки и движения, соединения 

знаний и умений. Воспроизводит однообразные музыкально-

художественные образы, т.к. обладает бедным исполнитель-

ским опытом 

Стартовый   
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Приобщение к 

музыкальному 

искусству  

Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с 

музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает  изобразительные возможности музыки (шум дождя, 

пение птиц, вздохи куклы) ее выразительность (радость, 

нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 

поиском соответствующих слов и выбором символов –цвета, 

картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения 

музыки на основе простейших слуховых и ритмических пред-

ставлений ( «я играю громко «,  «мышки пляшут быстро, а 

мишка медленно «,  «мама поет колыбельную тихо «).Испыты-

вает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной де-

ятельности 

Нормативный 

 Проявляет интерес ко всем видам музыкальной деятельности, 

отдавая предпочтение особенно любимым. Испытывает неко-

торые затруднения в восприятии выразительности музыки, не 

всегда эмоционально реагируя на ее изобразительные свойства 

( «лошадка скачет « вместо  «лошадка скачет весело «;  «сол-

датики маршируют « вместо  «солдатики маршируют бодро «). 

Дает (себе и другим) неточные характеристики исполнения 

музыки, смешивая слуховые и ритмические представления ( 

«зайки пляшут громко « вместо  «быстро «;  «мы пели мед-

ленно « вместо  «тихо «). Испытывает удовольствие от участия 

во всех видах музыкальной деятельности со сверстниками, за-

ражаясь их примером . 

Функциональный 

 Испытывает эпизодический интерес к различным видам   

 
музыкальной деятельности, не выделяя ни одного из них.  

Стартовый   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  

к  концу  

года  

Развитие музы-

кально- художе-

ственной дея-

тельности  

В исполнительской деятельности практические действия 

подкрепляет знаниями о музыке.  

Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без 

него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обла-

дает хорошей дикцией и артикуляцией.  

Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавли-

вать движения в соответствии с музыкальными фразами, пе-

рестраиваться в большой и маленький круги, исполнять  

«дробный шаг «,  «пружинки «, ритмичные хлопки и при-

топы, а также чередование этих движений.  

Владеет разными приемами игры на инструментах и навы-

ками выразительного исполнения музыки.  

Свободно импровизирует в музыкально - художественной 

деятельности на основе разнообразных исполнительских 

навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в 

рамках одного персонажа). 

Норматив ный 
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 В исполнительской деятельности не всегда практические 

действия подтверждает имеющимися знаниями о музыке 

(нуждается в помощи взрослого или в примерах других де-

тей).  

В музыкально-художественной деятельности проявляет ин-

терес к коллективному творчеству во всех его видах, являясь 

более ведомым, чем ведущим звеном.  

Затрудняется развивать музыкальные образы, так как мыслит 

стереотипно. 

Функциональный  

 В  исполнительской  деятельности  не  под-

крепляет  свои практические действия частичными зна-

ниями о музыке, слабо владеет навыками пения, движения и 

музицирования. Редко  проявляет  индивидуальность 

 и  выразительность исполнения. Не умеет рабо-

тать в ансамбле,  «существует « сам по себе, не ориентиру-

ясь на других. В музыкально-художественной деятельности 

эпизодически увлекается каким-либо образом, но предпочи-

тает больше наблюдать за другими, чем действовать само-

стоятельно или вместе со сверстниками. 

Стартовый 

Приобщение  

к  

музыкальном 

у искусству  

Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и 

наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музы-

кальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как вы-

ражение мира чувств, эмоций и настроений.  

Осознанно и осмысленно воспринимает различные музы-

кальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки 

настроений. Реагирует на разность исполнительских тракто-

вок, связывая их со сменой характера произведения. Дает 

(себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, 

используя знания о многих средствах ее выразительности 

(темп, динамика, тембр, регистр, жанр.).  

Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музы-

кальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе со-

здания различных художественных образов 

Нормативный 

 Проявляет стабильный интерес к музыке и испытывает по-

требность в общении с ней, выделяя особенно любимые виды 

музыкальной деятельности.  

Проявляет способность эмоционального сопереживания 

миру музыкальных образов, чувств и настроений, но иногда 

затрудняется в осознании их связи со средствами музыкаль-

ной выразительности.  

Дает (себе и другим) неточные характеристики исполнения 

музыки, частично используя знания о ней.  

Желание солировать испытывает редко, но чутко реагирует 

на атмосферу радости от процесса коллективного общения с 

музыкой 

Функциональный 
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 Испытывает поверхностный интерес ко всем видам музы-

кальной деятельности, не выделяя из них ни одного.  

Имеет представление о том, что музыка выражает мир эмо-

ций, чувств и настроений. Эпизодически эмоционально отзы-

вается на яркие музыкальные образы, но крайне редко связы-

вает их характер со средствами музыкальной выразительно-

сти. Дает неточные оценки характеру исполнения музыки, 

т.к. не умеет соотносить его с элементарными слуховыми и 

ритмическими представлениями (смешивает и подменяет по-

нятия и нуждается в постоянной помощи взрослого).  

Не ориентируется на правила культуры поведения в коллек-

тивной музыкальной деятельности, создавая этим трудности 

для окружающих 

Стартовый 

 Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет)   

Задача  Компетенции  

Уровень освоения 

к концу года  

Развитие музы-

кально- художе-

ственной дея-

тельности 

Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с со-

провождением и без него). Подбирает по слуху знакомые 

фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, прито-

пах и на музыкальных инструментах ритмический рисунок 

различных мелодий. Передает в пении, движении и музици-

ровании эмоциональную окраску музыки с малоконтраст-

ными частями. Умеет двигаться различными танцевальными 

шагами ( «шаг польки «,  «шаг галопа «,  «шаг вальса «,  «пе-

ременный шаг «.), инсценировать тексты песен и сюжеты 

игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музициро-

вания. Обладает навыками выразительного исполнения и 

продуктивного творчества. Умеет динамически развивать 

художественные образы музыкальных произведений (в рам-

ках одного персонажа и всего произведения). Использует ко-

лористические свойства цвета в изображении настроения 

музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, 

умеет самостоятельно придумывать композицию игры и 

танца. 

Нормативный  

 Во всех видах исполнительской деятельности частично ис-

пользует навыки пения, движения и музицирования.  

Ориентируется на примеры сверстников, нуждается в по-

мощи взрослого. Старается согласовывать свои действия с 

действиями других детей в ансамблевых формах исполни-

тельства, которую предпочитает сольным. Дает (себе и дру-

гим) поверхностные характеристики исполнения музыки, 

частично связывая их со средствами музыкальной вырази-

тельности. Чисто интонирует мелодии и фразы только с му-

зыкальным сопровождением. Двигается недостаточно рит-

мично, знает и использует многие движения, но проявляет 

зависимость от примера сверстников. Осваивает несложные 

Функциональный 
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партии в детском оркестре и исполняет произведения в ан-

самбле с другими детьми.  

Легко и радостно включается во все виды музыкальнохудо-

жественной деятельности, но самостоятельно создает сте-

реотипные образы, мало развивая их в рамках одного персо-

нажа и всего произведения. Затрудняется без сюжета изоб-

ражать в цвете настроение музыки. 

 Не может чисто интонировать мелодию, попевки и упражне-

ния с сопровождением. Затрудняется в движениях при их 

смене, не умеет самостоятельно перестраиваться, путает 

движения и их названия. Владеет ограниченным количе-

ством приемов игры на инструментах, нарушая этим игру в 

ансамбле, увлекается звуками собственного инструменты в 

ущерб качеству выразительности исполнения. Не умеет под-

бирать знакомые мелодии по слуху, с трудом воспроизводит 

их ритмический рисунок.  

В музыкально-художественной деятельности не может раз-

вивать образ в рамках одного персонажа и во всем произве-

дении, не умеет сочинять мелодии на заданный текст и при-

думывать движение или композицию танца и игры,  «рисуя 

« настроение музыки пользуется исключительно сюжет-

ными ассоциациями. 

Стартовый 

Приобщение  

к  

музыкальном у 

искусству  

Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и 

потребность в общении с ней в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и 

осмысленных опытом восприятия музыки. Умеет различать 

тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со 

средствами музыкальной выразительности Владеет сравни-

тельным анализом различных трактовок музыкальных обра-

зов. Находит родственные образные связи музыки с другими 

видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, 

архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим 

вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения 

музыки, свободно используя знания о средствах ее вырази-

тельности. Свободно подкрепляет исполнительскую дея-

тельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает 

радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллек-

тивной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

внутреннего мира. 

Нормативный 

 Испытывает яркий интерес ко всем видам музыкальной дея-

тельности, предпочитая некоторые из них особенно. Сопере-

живает настроению музыкального произведения, различным 

музыкальным образам. Затрудняется в анализе и сравнении 

различных трактовок одногообраза и в сочетании их со сред-

ствами музыкальной выразительности. Самостоятельно эпи-

задически подкрепляет знания о музыке свою практическую 

деятельность. Получает эстетическое наслождение в коллек-

тивных видах музыкальной деятельности, заражаясь атмо-

сферой общей радости. 

 

Функциональный  
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Испытывает избирательный интерес к отдельным видам му-

зыкальной деятельности. Воспринимает особо яркие музы-

кальные образы, но редко анализирует их связь со сред-

ствами музыкальной выразительности. Затрудняется в по-

иске родственных художественных образов в различных ви-

дах искусств. Не всегда может дать эстетические характери-

стики исполнению музыки, так как не осмысливает их связь 

с ее свойствами. Владеет небольшим количеством навыков 

в пении, движении, но не подкрепляет практические дей-

ствия опорой на имеющиеся знания. Испытывает удоволь-

ствие от коллективных форм музыкальной деятельности, 

хотя часто создает для сверстников трудности своим бедным 

исполнением и творческим опытом, а также невысоким 

уровнем культуры поведения. 

Стартовый  

 

3.6.  Образовательная область  «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС  Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представле-

ний о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становле-

ние ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

полезных привычек). включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мел-

кой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, пово-

роты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых ви-

дах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.). 

 Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР 

– совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигатель-

ных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной координа-

ции. 
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 В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

 Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы реша-

лись и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать пози-

тивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспече-

ние, развитие и совершенствование организма. На занятиях по  физической куль-

туре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и времен-

ных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познава-

тельной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познава-

тельной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

 В работу включаются физические упражнения: построения и перестрое-

ния; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, Общеразвива-

ющие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координа-

цию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, ди-

намические паузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-

массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. 

 Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное здоро-

вье воспитанников, в детском саду разработан двигательный режим. 

Основными задачами  образовательной деятельности во взаимосвязи  с коррек-

ционной работой являются:  

– укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;   

– развитие различных видов двигательной активности;  

 - совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

 – формирование навыков безопасного поведения.  



 

186  

Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению пра-

вил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья.   

В сфере развития различных видов двигательной активности организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри поме-

щений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития лов-

кости, силы, координации и т. п.   

Важно целенаправленно развивать праксис позы  при имитации отдельных 

движений взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх и т. п.). Нормализо-

вать тонус мелких мышц; развивать моторику рук;  важно совершенствовать хва-

тательные движения, учить захватывать большие предметы двумя руками, а ма-

ленькие – одной рукой, закреплять различные способы хватания: кулаком, щепо-

тью, подводить к  «пинцетному»  захвату мелких предметов. При выполнении 

соотносящих действий в дидактических играх развивать точность движений рук, 

глазомер, согласованность движений обеих рук, зрительномоторную координа-

цию;  

Развивают динамический праксис, учат выполнять серию движений по 

подражанию (в плане общей и мелкой моторики).  Важно развивать навыки за-

стегивания (пуговиц, кнопок, липучек) и шнуровки. Учить элементарным выра-

зительным движениям руками в пальчиковых играх – драматизациях.  Упраж-

нять в выполнении действий с предметами, ориентируясь на показ и  на словес-

ную инструкцию.  Если дети хорошо усвоили движение или действие, полезно 

использовать инструкции,  противоречащие показу.  

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развивать ловкость, координации движений, правиль-

ную осанку.   

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в 

Организации безопасную среду, а также предостерегать детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реали-

зовываться за счет подавления  

Цели, задачи и содержание области   «Физическое развитие « детей дошколь-

ного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:   

− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

− Физическая  культура.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Общие задачи  
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в 

т.ч. способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и 

физическую работоспособность, предупреждать утомление;  создать условия, 

способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы и 

других систем организма;  
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 воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия 

для адаптации детей к двигательному режиму; содействовать формированию 

культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.;  

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни: 

ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; со-

здавать условия для овладения детьми элементарными нормами и правилами пи-

тания, закаливания. Развитие двигательных качеств (быстроты. силы, выносли-

вости, координации); организация видов деятельности, способствующих гармо-

ничному физическому развитию детей; поддержание инициативу детей в двига-

тельной деятельности,  

 Формирование совершенствование умений и навыков в основных ви-

дах движений и двигательных качеств; формирование правильной осанки; вос-

питание красоты, грациозности, выразительности движений;   

 Развитие у детей потребности в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в по-

движных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного 

компонента физической культуры. Создание условий для обеспечения потребно-

сти детей в двигательной активности.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каж-

дого ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. 

ограниченных возможностей здоровья);  

 развивать общую и мелкую моторику;  

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной ак-

тивности и поведения ребенка.  

 формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносли-

востью и продолжительностью двигательной активности) и вариативные каче-

ства, связанные с развитием двигательных способностей;  

 формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-дея-

тельный компоненты физической культуры.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМ 

 

 

Формы 

организации 

 

Младший  возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

 

Старшие 

группы 

 

Подготовит. 

группы 

 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в неделю 

 

8 часов в неделю 

 

Утренняя гимна-

стика с элементами 

танцетрапии и хла-

дотерапии  

6-8 минут  6-8 минут  8- 10 минут 10- 12 минут 

 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

№  Формы организации  Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика с элементами тан-

цетерапии и хладотерапии 

Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 15  минут 

2 Двигательная разминка во время пере-

рыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3 Динамические паузы во время ННОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4 Подвижные игры и физические упражне-

ния на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной ак-

тивности детей, длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная работа по развитию дви-

жений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

5  Туристские прогулки 3-4 раза в год, во время каникул 

 

6 Гимнастика  «Пробуждения» после днев-

ного сна  

Ежедневно по мере пробуждения и подъема де-

тей, длительность - не более 10 мин 

7 ННОД по физической культуре 

 

3 раза в неделю (одно на воздухе). Длительность- 

15- 30 минут 

8 Самостоятельная двигательная деятель-

ность 

 

Ежедневно, под руководством воспитателя, про-

должительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

9 Физкультурно-спортивные праздники 

 

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длитель-

ность- не более 30 мин. 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5- 10 минут 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

 

Спортивные  

игры 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

 Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза 

в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 

 8-15 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

 

Спортивные раз-

влечения  

1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные празд-

ники  

2-4 раза в год 

 15 минут  20 минут  30 минут  40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

 

 1 день в месяц 1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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10 Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверст-

никами одной -двух групп 

11 Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или сов-

местно со сверстниками соседнего учреждения 

12 Игры- соревнования между возрастными 

группами  

1 раз в год в спортивном зале длительность - не 

более 30 мин 

13 Совместная физкультурно- оздоровитель-

ная работа детского сада и семьи 

По желанию родителей и детей не более 1 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

14 Физкультурные образовательная 

деятельность детей совместно с родите-

лями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному же-

ланию родителей, воспитателей и детей 

 

15 Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприя-

тиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультур-

ных досугов, праздников, недели здоровья, ту-

ристических походов, посещения открытых за-

нятий 

Организация деятельности по возрастам. 

  Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  

к концу  

года  

1.Сохранять  и 

укреплять физиче-

ское  и психическое 

здоровье детей  

 Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, 

следуя демонстрации и  инструкциям взрослого.. С инте-

ресом осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, 

что значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о 

своем недомогании взрослому.  

Отсутствуют признаки частой заболеваемости.  

Нормативный  

 Осваивает разучиваемые движения при дополнительной 

мотивации и организующей помощи взрослого на основе 

их демонстрации. Различает, что значит быть здоровым 

или нездоровым. Формируется умение сообщать  о своем 

недомогании взрослому.  

Заболеваемость колеблется в течение года. 

Функциональный 

Двигательные умения не в полном объеме соответствуют 

возрастным нормам. Движения  слабо координированы и 

плохо поддаются произвольной регуляции. Ребенок испы-

тывает значительные трудности при освоении предлагае-

Стартовый 
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мых движений  и упражнений, их элементов. Техника от-

дельных движений не сформирована. Необходима актив-

ная помощь взрослого. Выражены признаки частой забо-

леваемости. 

2.Воспитывать куль-

турно-гигиенические 

навыки  

Испытывает потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, са-

мостоятельно правильно выполняет процессы умывания, 

мытья рук; замечает непорядок в одежде, устраняет его с 

небольшой помощью взрослого. Старается правильно 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой.   

Нормативный  

Умывается, моет руки, одевается и раздевается под руко-

водством и при небольшой помощи взрослого. Просится 

в туалет. Затрудняется правильно пользоваться столо-

выми приборами, салфеткой. Действия требуют коррек-

ции и напоминания со стороны взрослого. 

Функциональный 

   

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, мы-

тья рук, забывает последовательность действий, не кон-

тролирует результат, не умеет пользоваться носовым плат-

ком и расческой. Не всегда своевременно просится в туа-

лет.  Не замечает непорядок в одежде, с помощью взрос-

лого одевается и раздевается. Затрудняется самостоя-

тельно пользоваться столовыми приборами (чайной и сто-

ловой ложками), салфеткой, крошит хлеб, пережевывает 

пищу с открытым ртом. 

Стартовый 

Формировать началь-

ные представления  

о здоровом  

образе жизни  

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, подвиж-

ные игры, физические упражнения, прогулки, соблюдения 

правил гигиены важны для здоровья человека, что с помо-

щью сна восстанавливаются силы. Имеет представления о 

полезной и вредной пище. Умеет различать и называть ор-

ганы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о 

том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Нормативный  

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения, соблюдения правил гигиены 

важны для здоровья человека, что с помощью сна восста-

навливаются силы. Имеет     представления о полезной и 

вредной пище. Однако знания могут расходиться со стрем-

Функциональный 
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лением их реализовать на практике. Для выполнения неко-

торых перечисленных действий требуется контроль или 

помощь взрослого. Называет органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши). 

Не имеет представление о пользе закаливания, необходи-

мости соблюдения правил гигиены, утренней гимнастики 

и физических упражнений. Не знает о полезной и  вредной 

для здоровья пище. Органы чувств называет, но не знает, 

как их беречь и ухаживать за ними. 

Стартовый 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача  

 

Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу года  

1.Сохранять и 

укреплять физиче-

ское  и психиче-

ское здоровье де-

тей 

 Осваивает разучиваемые движения, их элементы,  

как на основе демонстрации, так и на основе сло-

весной  инструкции, понимает указания взрослого. 

Обращается за помощью к взрослым при заболе-

вании, травме. Отсутствуют признаки частой забо-

леваемости 

Нормативный 

 Может усваивать разучиваемые движения на ос-

нове демонстрации, при мотивации и организую-

щей помощи взрослого.  

Заболеваемость в течение года колеблется. Может 

обратиться за помощью к взрослым при заболева-

нии, травме. Заболеваемость колеблется в течение 

года.  

Функциональный  

Затрудняется в  освоении разучиваемых движе-

ний. Необходим контроль или помощь взрослого. 

Испытывает затруднения при обращении за  помо-

щью к взрослым при заболевании, травме.  

Выражены признаки частой заболеваемости.  

Стартовый  

2.Воспитывать культурногигие-

нические навыки  

Правильно выполняет процессы умывания, мытья 

рук с мылом. Пользуется расческой, носовым 

платком, пользуется столовыми приборами, сал-

феткой, хорошо пережевывает пищу, ест бес-

шумно. Действия могут требовать небольшой кор-

рекции и напоминания со стороны взрослого.  

Нормативный  

Может требоваться небольшая помощь взрослого 

при  выполняет процессов умывания, мытья рук с 

мылом, использовании расчески, носового платка, 

при пользовании столовыми приборами.  

Функциональный  
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С помощью взрослого выполняет процессы умы-

вания, мытья рук с мылом. Затрудняется пользо-

ваться расческой, носовым платком, столовыми 

приборами, салфеткой, не прикрывает рот при 

кашле, плохо пережевывает пищу.  

Стартовый  

Формировать начальные пред-

ставления  

о здоровом  

образе жизни  

Знаком с понятиями  «здоровье «,  «болезнь «.  

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о пи-

тании, закаливании, необходимости соблюдения 

гигиенических процедур. Знает о частях тела и об 

органах чувств человека, о пользе утренней за-

рядки и физических упражнений, прогулок, о ви-

таминах, об оказании элементарной помощи при 

ушибах и травме. 

Нормативный  

 Знаком с понятиями  «здоровье «,  «болезнь «.  

Имеет  некоторые представление о составляющих 

ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости со-

блюдения гигиенических процедур. Знает о частях 

тела и об органах чувств человека, о пользе утрен-

ней зарядки и физических упражнений, о витами-

нах, об оказании элементарной помощи при уши-

бах и травме, однако в поведенческом компоненте 

знания могут расходиться со стремлением их реа-

лизовать на практике.  

Функциональный  

Понятия  «здоровье «,  «болезнь « недостаточно 

сформированы. Имеет скудные представления о  

составляющих ЗОЖ, о частях тела и об органах 

чувств человека, о пользе утренней зарядки и фи-

зических упражнений, о витаминах, об оказании 

элементарной помощи при ушибах и травме.  

Стартовый  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу года  

1.Сохранять и укреп-

лять физическое  и 

психическое здоровье 

детей  

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых 

движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в 

случае плохого самочувствия, недомогания.  

Нормативный  
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Может усваивать разучиваемые движения, их элементы 

при мотивации и организующей помощи взрослого. За-

болеваемость в течение года колеблется. Может при-

влечь внимание  взрослого в случае плохого самочув-

ствия, недомогания.  

Функциональный  

Замедлен темп овладения разучиваемыми движениями, 

их элементами. Не всегда осознает собственное недомо-

гание.  

Выражены признаки частой заболеваемости.  

Стартовый  

2.Воспитывать куль-

турно-гигиенические 

навыки 

Самостоятельно и правильно выполняет процессы умы-

вания, мытья рук, помогает в осуществлении этих про-

цессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и 

внешним видом других детей. Помогает взрослому в ор-

ганизации процесса питания. Самостоятельно одевается 

и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элемен-

тарно ухаживает за вещами личного пользования и иг-

рушками, проявляя самостоятельность. 

Нормативный 

 Самостоятельно правильно выполняет процессы умыва-

ния, мытья рук, иногда требуется напоминание   взрос-

лого. Старается помогать  взрослому в организации про-

цесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования, иногда дей-

ствия требуют коррекции и напоминания со стороны 

взрослого. 

Функциональный 

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, 

мытья рук. Не помогает взрослому в организации про-

цесса питания. Затрудняется одеваться и раздеваться са-

мостоятельно. Неопрятен при приеме пищи. 

Стартовый 

Формировать началь-

ные представления  

о здоровом  

образе жизни  

Знаком с понятиями  «здоровье»,  «болезнь», может дать 

их толкование в доступном возрастным возможностям 

объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимо-

сти соблюдения правил гигиены.  

Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений.  

Нормативный  

Знаком с понятиями  «здоровье «,  «болезнь «, называет 

их частные признаки. С помощью взрослого может 

назвать некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет представ-

ление о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений, однако знания  расходятся со стремлением 

их реализовать на практике.  

Функциональный  

Может ответить на некоторые вопросы взрослого, каса-

ющиеся представлений  о ЗОЖ. Имеет скудные пред-

ставление о пользе закаливания, необходимости соблю-

дения правил гигиены, утренней гимнастики и физиче-

ских упражнений.  

Стартовый  
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу года  

1.Сохранять  и укреп-

лять физическое  и 

психическое здоровье 

детей  

Развитые физические качества проявляются в разно-

образных видах двигательной деятельности. Стре-

мится к выполнению физических упражнений, позво-

ляющих демонстрировать физические качества в со-

ответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гиб-

кость и красоту исполнения).  

Нормативный  

Физические качества проявляются в разнообразных 

видах двигательной деятельности, однако движения 

недостаточно техничны, координированы, недоста-

точно развиты двигательные качества.. Имеет средние 

показатели мониторинга физических качеств  

Функциональный  

Слабо развита техника движений и двигательные ка-

чества, не стремится достичь лучших показателей при 

выполнении физических упражнений, не всегда про-

являет в двигательных действиях инициативу и само-

стоятельность. Выражены признаки частой заболева-

емости.  

Стартовый  

2.Воспитывать куль-

турно-гигиенические 

навыки  

Самостоятельно правильно выполняет процессы умы-

вания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 

процессов сверстникам. Следит за своим внешним ви-

дом и внешним видом других детей. Помогает взрос-

лому в организации процесса питания. Самостоя-

тельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами лич-

ного пользования и игрушками, проявляя самостоя-

тельность.  

Нормативный  

Самостоятельно правильно выполняет процессы умы-

вания, мытья рук, хотя иногда  требуется напомина-

ние и небольшая помощь  взрослого. Старается помо-

гать взрослому в организации процесса питания. Са-

мостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования, однако действия тре-

буют небольшой коррекции и напоминания со сто-

роны взрослого.  

Функциональный  
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 Испытывает трудности в самостоятельной организа-

ции в процессах гигиены (умывание, мытье рук и т.д.). 

Выполнять обязанности дежурного может только при 

активной помощи взрослого. Затрудняется одеваться 

и раздеваться быстро и самостоятельно.  

Стартовый  

Формировать начальные 

представления о здоро-

вом образе жизни  

Знаком с понятиями  «здоровье»,  «болезнь», может 

их трактовать. Имеет представление о составляющих 

ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необ-

ходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, 

регламента просмотра телепередач, компьтерных игр. 

Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здо-

ровья  

Нормативный  

Знаком с понятиями  «здоровье»,  «болезнь», называет 

их частные признаки. С помощью взрослого может 

назвать некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет пред-

ставление о пользе утренней гимнастики и физиче-

ских упражнений, однако знания расходятся со стрем-

лением их реализовать их на практике.  

Функциональный  

Имеет скудные представление о факторах вреда и 

пользы для здоровья, о пользе закаливания, о необхо-

димости соблюдения правил гигиены, утренней гим-

настики и физических упражнений. Может назвать 

некоторые ситуативные признаки болезни и средства 

лечения, опираясь на свой личный опыт  

Стартовый  

 

Содержание образовательной работы   

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу года  
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1.  Развитие 

двигательных ка-

честв (скорост-

ных, силовых, 

гибкости, вынос-

ливости коорди-

нации)  

Двигательные качества соответствую возрастным нормати-

вам, характеризуются хорошими показателями. Может само-

стоятельно регулировать свою двигательную активность, 

проявляя произвольность некоторых двигательных действий. 

Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе кон-

трастных ощущений ( «сосулька зимой « –  мышцы напря-

жены,  «сосулька весной « - мышцы расслабляются «).   

Нормативный  

Двигательные действия и качества находятся в процессе фор-

мирования. Движения недостаточно произвольно регулиру-

ются,  не всегда координированы, замедлен темп освоения 

двигательных программ. Двигательные качества развиты не-

равномерно. 

Функциональный 

Двигательные умения и навыки развиты не в полном объеме, 

не соответствуют возрастным возможностям. Движения 

слабо координированы и плохо поддаются произвольной ре-

гуляции. Двигательная активность либо снижена, либо 

наблюдается двигательная расторможенность , трудно подда-

ющаяся регуляции. Двигательные качества характеризуются 

низкими показателями. 

Стартовый 

2. Накопление и 

обогащение дви-

гательного опыта 

детей  

(овладение ос-

новными движе-

ниями).  

  

Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лаза-

нья, прыжков соответствует возрастным нормативам.   Вы-

полняет традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положе-

ний в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выпол-

нение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, ма-

хами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в ко-

ленях, наклоны (вправо, влево), Ребенок может сохранять 

правильную осанку в различных положениях по напомина-

нию взрослого, удерживает ее непродолжительно. При вы-

полнении упражнений демонстрирует достаточную в соот-

ветствии с возрастными возможностями координацию дви-

жений, подвижность в суставах, быстро  
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 реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 

другое.  Уверенно выполняет задания, действует в общем для 

всех темпе. Легко  находит свое место при совместных по-

строениях и в играх.  Может выполнять двигательные зада-

ния в коллективе  сверстников. Умеет строиться в колонну, 

шеренгу, круг, находит свое место при построениях, согласо-

вывает совместные действия. Может сохранять равновесие с 

открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в  

движении). Проявляет инициативность, с большим удоволь-

ствием участвует в подвижных играх. Соблюдает элементар-

ные и более сложные правила в играх, меняет вид движения 

в соответствии с поставленной задачей. Согласовывает дви-

жения, ориентируется в пространстве. Ходит и бегает сво-

бодно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя коор-

динацию движений рук и ног. С желанием катается на трех-

колесном велосипеде.  

Нормативный  

Овладевает основными движениями в рамках возрастного 

диапазона, но техника движений в стадии формирования. Де-

монстрирует выполнение основных движений, если задания 

даются в игровой форме (например, может выполнить игро-

вые задания на специальных занятиях и в период свободной 

деятельности:  «пройди между стульями «,  «попрыгай как 

зайка «...). В неигровой форме может самостоятельно их не 

повторить. Старается согласовывать движения, но плохо ори-

ентируется в пространстве. Не умеет строиться в колонну, 

шеренгу, круг, путает свое место при построениях, не умеет 

согласовывать совместные действия. Сохраняет правильную 

осанку в различных положениях по напоминанию взрослого, 

удерживает ее непродолжительно. Иногда соблюдает эле-

ментарные правила в играх, затрудняется в смене вида дви-

жения в соответствии с условиями игры. Непродолжительно 

сохраняет равновесие в положении стоя, не сохраняет в дви-

жении.   

Функциональный 

Двигательные умения не полностью соответствуют возраст-

ным возможностям. Ребенок малоподвижен, его двигатель-

ный опыт беден.  Неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные. Трудности с формирова-

нием пяточнопальцевого переката (ходьба по следам, разной 

поверхности – песку, мату...;  захват ступнями, пальцами ног 

предметов). Слабо развита мелкая моторика.  Равновесие не 

удерживает стоя и в движении. Координация движений низ-

кая (в ходьбе, беге,  
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 лазании).  Затрудняется действовать по указанию воспита-

теля, согласовывать свои движения с движениями других де-

тей; отстает от общего темпа выполнения упражнений.  Не 

испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям 

с физкультурными пособиями.  Участвуя в совместных по-

движных играх и упражнениях, суетится, не соблюдает пра-

вила. Не умеет строиться, не находит свое место при постро-

ениях, не умеет согласовывать совместные действия. Плохо 

ориентируется в пространстве и не соблюдает направление 

движения. Правильная осанка не сформирована.   

Стартовый  

3.Формирован ие  

потребности в 

двигательной ак-

тивности и физи-

ческом совер-

шенствовании.  

Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в 

совместных подвижных играх и упражнениях, старается со-

блюдать правила. Интересуется  способами выполнения дви-

гательных упражнений, старательно их повторяет. Пользу-

ется физкультурным оборудованием. Стремится к самостоя-

тельности в применении опыта двигательной деятельности. 

Быстро осваивает новые движения. От двигательной деятель-

ности получает удовольствие. Объем двигательной активно-

сти (ДА) соответствует возрастным нормам.  

Нормативный  

Ребенок демонстрирует потребность в двигательной активно-

сти.. Осваивает новые движения в более длительные с роки. 

Освоенными движениями пользуется в самостоятельной дви-

гательной деятельности. Пользуется физкультурным обору-

дованием избирательно.  Участвует в совместных играх и 

упражнениях, имеет некоторый опыт движений. Двигается не 

всегда активно и естественно, иногда напряженно и без инте-

реса.  

Объем двигательной активности (ДА) имеет средние показа-

тели. 

Функциональный 

Двигается не всегда активно и естественно, иногда напря-

женно и без интереса. Двигается мало без интереса и желания 

или, наоборот, двигательно расторможен. Новые упражнения 

осваивает долго. К самостоятельной двигательной деятель-

ности не проявляет интерес; движения не отличаются разно-

образием. Объем  «ДА « имеет низкие показатели. 

Стартовый 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу года  

1.  Развитие фи-

зических качеств 

(скоростных, сило-

Развитие движений соответствует возрастной норме; дви-

жения хорошо координированы и энергичны; выполняются 
Нормативный  
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вых, гибкости, вы-

носливости  и ко-

ординации) 

ловко, выразительно, красиво. Показатели тестирования по-

казывают высокий возрастной уровень развития и физиче-

ских качеств. 

 Двигательные качества не полностью соответствуют воз-

растным нормам; движения не всегда координированы, вы-

полняются недостаточно энергично, ловко и красиво, мало-

выразительны.  

Функциональный  

Двигательные качества не соответствуют возрастным тре-

бованиям. Движения не полностью координированы, не раз-

виты ловкость, выразительность и красота. 

Стартовый 

2. Накопление и 

обогащение двига-

тельного  

опыта детей  

(овладение основ-

ными движениями).  

  

Умения и навыки в основных движениях соответствуют  

возрастным возможностям. Доступны традиционные четы-

рехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохра-

нением разных исходных положений в разном темпе (мед-

ленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями 

рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево). Доступно освоение главных элементов тех-

ники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в 

прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед – 

вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании 

– чередующегося шага при подъеме на гимнастическую 

стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 

1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правиль-

ные исходные положения при метании. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, постав-

ленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастиче-

ской стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская 

реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой 

вправо, влево, не пропуская реек.  Выполняет прыжки на 

двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе 

– ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком  

(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 

25 см); прыжки через предметы высотой 5– 10 см; прыжки 

в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15–

20 см). Сохраняет равновесие после вращений или в задан-

ных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой по-

верхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблю-

дает правила, согласовывает движения, ориентируется в 

пространстве Развито умение ходить и бегать разными ви-

дами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано 

умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находит свое место при построениях.  Сохраняет правиль-

ную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 

Нормативный 
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движении, при выполнении упражнений в равновесии. Но-

вые движения осваивает быстро. Соблюдает технику вы-

полнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно вы-

полняет хват перекладины во время лазанья. Энергично от-

талкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя ру-

ками одновременно. Энергично отталкивается двумя но-

гами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на ме-

сте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно 

на одной ноге;принимает правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет 

сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки 

доступных спортивных упражнений: катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможе-

ние при спуске; катание на санках друг друга). Катание на 

двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу,  

«змейкой «, с поворотами.  

 Техника выполнения основных движений не полностью со-

ответствует возрастным нормам и требованиям программы. 

Новые движения осваивает продолжительное время, допус-

кает отдельные ошибки при выполнении основных движе-

ний. Имеются затруднения в ориентировке в пространстве и 

при выполнении совместных действиях. В играх выполняет 

простые правила, меняет движения по указанию воспита-

теля. Умеет выполнять отдельные элементы доступных 

спортивных упражнений. 

Функциональный 

 Техника основных движений не соответствует возрастным 

нормам и требованиям программы. Новые движения осваи-

вает долго,  допускает много ошибок при выполнении ос-

новных движений. Имеются значительные затруднения в 

ориентировке в пространстве,  и в согласовании  при сов-

местных действиях. Частично выполняет простые правила в 

играх. Затрудняется в выполнении элементов спортивных 

упражнений. 

Стартовый 

3.Формирование  

у  детей по-

требности  в дви-

гательной  

активности  и фи-

зическом совершен-

ствовании.  

Активно участвует в совместных играх и физических 

упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, реа-

гирует на сигналы и команды. Развит интерес, самостоя-

тельность и творчество при выполнении физических упраж-

нений и подвижных игр, при этом переживает положитель-

ные эмоции Пользуется физкультурным инвентарем и обо-

рудованием в свободное время. Сформировано желание 

овладевать  навыками доступных спортивных упражнений. 

Объем  «ДА « соответствует возрастным нормам.  

Нормативный  

Участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Старается выполнять правила в подвижных играх. Реаги-

рует на сигналы и команды с некоторой задержкой. Прояв-

ляет недостаточную уверенность  и самостоятельность при 

выполнении физических упражнений и подвижных игр. Из-

бирательно пользуется физкультурным инвентарем и обо-

рудованием в свободное время, требуется помощь. Положи-

Функциона 

льный 
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тельно относится к двигательной деятельности, при этом пе-

реживает положительные эмоции. Объем  «ДА « соответ-

ствует средним возрастным нормам.   

Без желания участвует в совместных играх и физических   

 упражнениях. Не всегда выполняет правила в совместных 

подвижных играх. Не проявляет самостоятельность в двига-

тельной деятельности. Желание овладеть навыками двига-

тельной деятелдьности не проявляется. Объем «Да» имеет 

низкие показатели. 

Стартовый   

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния  к  

концу года  

1.  Развитие  

физических качеств 

(скоростных, сило-

вых, гибкости, вы-

носливости,  коор-

динации).  

Развитые физические качества проявляются в разнообраз-

ных видах двигательной деятельности. Стремится к выпол-

нению физических упражнений, позволяющих демонстри-

ровать физические качества в соответствии с полом (быст-

роту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Про-

является соотношение некоторых физических упражнений 

с полоролевым поведением (силовые упражнения – у маль-

чиков, гибкость – у девочек).Показатели тестирования по-

казывают высокий возрастной уровень развития физиче-

ских качеств.  

Нормативный  

Двигательные качества развиты неравномерно. Движения 

недостаточно координированы. Имеет средние показатели 

тестирования физических качеств. 

Функциональный 

Демонстрирует низкие показатели развития двигательных 

качеств. Движения слабо координированные. Имеет низкий 

уровень  тестирования,  не  соответствующий 

 возрастным возможностям..   

Стартовый 

2. Накопление и 

обогащение двига-

тельного  

опыта детей  

(овладение основ-

ными  

Техника основных движений соответствует возрастной 

норме. Осознанно и технично выполняет физические 

упражнения, соблюдает правильное положение тела. Вы-

полняет четырехчастные, шестичастные традиционные об-

щеразвивающие упражнения  с одновременным последова-

тельным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной  

Нормативный 
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движениями).  

  

координацией. Способен выполненять общеразвивающие 

упражнения с различными предметами, тренажерами. До-

ступны :энергичная ходьба с сохранением правильной 

осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

площади опоры. Бег - на носках, с высоким подниманием 

колен, через и между предметами, со сменой темпа. Выпол-

няет разные виды прыжков, в длину, ширину, высоту. Глу-

бину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через 

длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через ко-

роткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  Выполняет раз-

нообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной 

и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками, Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и 

в движении (не менее 5–6 м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5–

9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5–4 м) спо-

собами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 

рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четве-

реньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью 

рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40–50 см). Лазание по гимнастической стенке че-

редующимся шагом с разноименной координацией движе-

ний рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, полза-

нием, лазанием, метанием , играх-эстафетах. Участвует в 

спортивных  играх :  в городках, баскетболе по упрощенным 

правилам В футболе доступно  отбивание мяча правой и ле-

вой ногой в заданном направлении; обведение мяча между 

и вокруг ног...Двигательный опыт обогащается в самостоя-

тельной деятельности: свободно и вариативно использует 

основные движения, переносит в разные виды игр, интегри-

рует разнообразие движений с разными видами и формами 

детской деятельности. 

 

 Техника основных движений развита неравномерно. Недо-

статочно осознанно выполняет физические упражнения. Не 

всегда соблюдает правильное положение тела и ориенти-

ровку в пространстве. Равновесие соблюдает в положении 

стоя. В движении- быстро теряет. Формирование двигатель-

ного навыка происходит недостаточно быстро, требуется 

продолжительное время для достижения правильного вы-

полнения движения. Избирательно использует основные 

движения в самостоятельной деятельности. Может сочетать 

основные движения и интегрировать их с разными видами 

и формами детской деятельности. Проявляет творчество на 

уровне отдельных движений. Участвует в спортивных 

упражнениях и спортивных играх, но недостаточно резуль-

тативно. 

Функциональный  



 

203  

 Умения и навыки в основных видах движений отстают от 

возрастной нормы. Не все движения выполняет каче-

ственно, многие сложные движения не освоены, не стре-

мится научиться выполнять движения лучше. Плохо ориен-

тируется в пространстве. Равновесие стоя удерживает с тру-

дом. В движении- не удерживает. Не контролирует выпол-

нение движений, быстро утомляется. Формирование двига-

тельных навыков происходит длительно и недостаточно 

успешно. В самостоятельной двигательной деятельности 

использует только простые движения. Не стремится к овла-

дению спортивными упражнениями и участию в спортив-

ных играх. Накопление двигательного опыта происходит  

медленно, обогащается ребенком с трудом, ребенок предпо-

читает действовать стереотипно. 

Стартовый 

3.  

Формирование у де-

тей потребности 

 в двигатель-

ной активности 

 и физиче-

ском совершенство-

вании. 

Ребенок проявляет стремление к двигательной активности.  

Получает удовольствие от физических упражнений и по-

движных игр. Хорошо развиты самостоятельность, вырази-

тельность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры и разнообраз-

ные упражнения. Испытывает радость в процессе двига-

тельной деятельности; активен в освоении новых упражне-

ний; замечает успехи и ошибки в технике выполнения 

упражнений; может анализировать выполнение отдельных 

правил в подвижных играх; сочувствует спортивным пора-

жениям и радуется победам. Вариативно использует основ-

ные движения, интегрирует разнообразие движений с раз-

ными видами и формами детской деятельности, действует 

активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помо-

гает взрослым готовить и убирать физкультурный инвен-

тарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к собы-

тиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем  «ДА « на высоком 

уровне. 

Нормативный  

 Положительно относится к двигательной деятельности. Но 

желание выполнять движения, участвовать в соревнованиях 

и играх-эстафетах; помогать  взрослым готовить и убирать 

пособия нестабильны, зависят от настроения и других об-

стоятельств. Может организовать самостоятельную двига-

тельную деятельность и подвижные игры со сверстниками, 

но затрудняется анализировать ее результаты. Замечает 

успехи и недостатки в технике выполнения движений, но не 

стремится преодолеть трудности и улучшить качество вы-

полнения упражнений. Не всегда проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Показатели объема  «ДА» на 

среднем уровне. 

Функциональный 

 упражнений. Избегает участия в двигательной деятельно-

сти, сам ее не инициирует. Потребность в двигательной ак-

тивности ярко неи проявляется, однако участвуют в играх и 

соревнованиях организуемыми воспитателями или другими 

Стартовый 
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детьми. В противополжных случаях двигательно растормо-

жен двигательная активность слабо регулируется. Безразли-

чен к качеству овладенния движениями и редко интересу-

ется общими результатами. Не стремится участвовать в под-

готовке и уборке спортивного инвентаря, не проявляется 

интерес к различным видам спорта и событиям спортивной 

жизни страны. Не всегда проявляет положительные нрав-

ственные качества в совместной двигательной деятельно-

сти. Показатели объема «Да» на низком уровне. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6до 7 лет) 

 

Задача  Компетенции  

Уровень освое-

ния к концу года  

1.  Развитие  

физических качеств 

(скоростных, сило-

вых, гибкости, вы-

носливости, коор-

динации).  

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость в соответствии  с возрастом. Движения хорошо ко-

ординированы. Стремится проявить хорошие физические 

качества при выполнении движений, в том числе в подвиж-

ных играх. Высокие результаты при выполнении тестовых 

заданий.  

Нормативный  

Сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость соответ-

ствуют средним показателям тестирования. Движения до-

статочно  координированы.   Функциональный  

Двигательные качества отстают от возрастных нормативов, 

сформированы недостаточно. Демонстрирует движения 

слабо координированные. Показатели тестирования низкие. 

Стартовый 

2. Накопление и 

обогащение двига-

тельного  

опыта детей (овла-

дение основными 

движениями).  

 

 Самостоятельно, быстро и организованно выполняет по-

строение и перестроение во время движения. Доступны:  че-

тырехчастные, шестичастные, восьмичастные традицион-

ные общеразвивающие упражнения с одноименными, раз-

ноименные, разнонаправленными, поочередными движени-

ями рук и ног, парные упражнения; упражнения в парах и 

подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответ-

ствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными 

предметами. Соблюдает требования к выполнению основ-

ных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице 

и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – груп-

пировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; 

в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разно-

образные действия с мячом, в лазании – ритмичность при 

подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и ста-

тическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гим-

Нормативный  
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настической скамейке боком приставным шагом; неся ме-

шочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; 

выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, под-

прыгивая.  Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастиче-

ской скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, 

направление, равновесие. Доступен бег : через препятствия 

– высотой 10–15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, 

по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, 

сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки,мо-

жет  мягко приземляться, сохранять равновесие после при-

земления. 

Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворо-

том кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями; с продви-

жением вперед; перепрыгиванием линии, веревки боком и 

др.. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в 

длину с разбега (не менее 170–180 см); в высоту с разбега 

(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакал-

кой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под враща-

ющуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через боль-

шой обруч, как через скакалку.  Освоены разные виды мета-

ния, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи раз-

ного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами.  В лазании освоено: энергичное подтягивание на 

скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколь-

кими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) спо-

собом  «в три приема «.  Может организовать знакомые по-

движные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, 

спортивные игры.. Городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасы-

вать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч 

друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками 

из-за головы. Может контролировать свои действия в соот-

ветствии с правилами. Футбол: способы передачи и ведения 

мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 
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перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в во-

рота. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий поперемен-

ный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке. Может кататься 

на коньках: сохранять равновесие,  «стойку конькобежца « 

во время движения, скольжение и повороты. Катание на са-

мокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в 

воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 

велосипеде: езда по прямой, по кругу,  «змейкой «, уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным до-

рожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с пово-

ротами. Управляет движениями осознанно. 

 Выполняет не все двигательные действия в соответствии с 

возрастными нормами. В технике основных движений до-

пускает отдельные ошибки. Освоение техники новых дви-

жений требует продолжительного времени. Показатели ди-

агностики основных движений приближены к норме. Ис-

пользует основные движения в самостоятельной деятельно-

сти, однако только те, которые удаются лучше. Может соче-

тать основные движения и интегрирует их с разными ви-

дами и формами детской деятельности. Придумывает вари-

анты некоторых, легких и хорошо знакомых упражнений. 

Не всегда сохраняет правильное положение тела. Движения 

недостаточно ритмичны, неуверенно ориентируется в про-

странстве, затрудняется в построениях и перестроениях. 

Равновесие сохраняет стоя и в движении с открыты ми гла-

зами. Техника выполнения спортивных упражнений осво-

ена не полностью. Элементы спортивных игр выполняет не-

достаточно качественно, участвует в играх, показывает 

средние результаты. 

Функциональный 

 Уровень выполнения двигательных действий ниже возраст-

ных нормативов. Не контролирует выполнение движений, 

технику движений усваивает с трудом, допускает много 

ошибок. Плохо ориентируется в пространстве. Мало ис-

пользует основные движения в самостоятельной деятельно-

сти, движения однообразные и скованные,  или наоборот, 

суетливые, импульсивные. Не всегда сохраняет правильное 

положение тела при выполнении упражнений на равновесие 

даже с открытыми глазами. Техника выполнения спортив-

ных упражнений и элементы спортивных игр не освоены. 

Имеет низкие показатели диагностики основных движений. 

Стартовый 
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3.  

Формирование  

у  детей по-

требности  в дви-

гательной активно-

сти и физическом 

совершенствовании.  

Сформирована потребность в ежедневной двигательной де-

ятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с 

другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует 

движения, проявляет творческие способности. Участвует в 

разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, 

показывая высокие результаты. Активно осваивает спортив-

ные упражнения и результативно участвует в соревнова-

ниях. Объективно оценивает свои движения, замечает 

ошибки в выполнении, как собственные так и сверстников. 

Может анализировать выполнение правил в подвижных иг-

рах и изменять их в сторону совершенствования. Сопережи-

вает спортивные успехи и поражения .Может самостоя-

тельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Раз-

вит интерес к физической культуре, к различным видам 

спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет 

положительные нравственные и морально-волевые качества 

в совместной двигательной деятельности. Объем  «ДА « на 

высоком уровне Нормативный   

 Наблюдается избирательное отношение к двигательной де-

ятельности. Может двигаться самостоятельно и с другими 

детьми в физических упражнениях и спортивных играх. 

Осваивает спортивные упражнения и участвует в соревно-

ваниях, но не проявляет особого стремления. Замечает 

ошибки в выполнении других детей, не может оценивать 

собственные действия. Анализирует выполнение правил в 

подвижных играх. Сопереживает спортивные успехи и по-

ражения. Помогает в подготовке и уборке физкультурного 

инвентаря. Развит интерес к физической культуре, к различ-

ным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и морально-воле-

вые качества в совместной двигательной деятельности. 

Объем  «ДА « на среднем уровне 

Функциональный 

 Потребность в двигательной деятельности не проявляется, 

участвует в ней по необходимости. Избегает предложения 

детей участвовать в подвижных играх, не проявляет иници-

ативу, редко интересуется общими результатами. С затруд-

нениями выполняет спортивные упражнения, не участвует 

в соревнованиях. Помогает в подготовке и уборке физкуль-

турного инвентаря. Не проявляет интереса к физической 

культуре. Проявляет положительные нравственные и мо-

рально-волевые качества в совместной двигательной дея-

тельности. Объем  «ДА « на низком уровне. 

Стартовый 

 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

1 Закаливание холодом (обливание 

ног холодной водой,  обливание на 

улице, бег по снегу)  

Ежедневно, утром  
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2 Умывание, мытьё рук холодной во-

дой   

Ежедневно  

3 Ходьба босиком  Ежедневно 

4 Облегченная одежда  Ежедневно  

Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия  2 раза в год (осень, весна) 

2 Употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 

 

3 Чесночные бусы ежедневно,  По эпидпоказаниям 

4 Витаминизация 3-х блюд  Ежедневно 

Медицинские 

1 Мониторинг здоровья воспитанни-

ков 

В течение года 

2 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

 

3 Антропометрические измерения 2 раза в год 

4 Кварцевание По эпидпоказаниям 

5 Организация и контроль питания 

детей 

Ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1 Ккоррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

Ежедневно 

2 Зрительная гимнастика ежедневно Ежедневно 

3 Пальчиковая гимнастика  Ежедневно 

4 Дыхательная гимнастика е Ежедневно 

5 Динамические паузы е Ежедневно 

6 Релаксация  2-3 раза в неделю 

7 Музытерапия  Ежедневно 

8  Цветотерапия  2-3 раза в неделю 

9 Сказкотерапия  Ежедневно 

Образовательные 

1 Привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

 

2 Образовательная деятельность по 

валеологии 
не реже 1 раза в месяц 

 

3.7. Игровая деятельность дошкольников с ЗПР 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. игре создается базис для новой 

ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической 

практики является оптимизация и организация в детском саду специального про-

странства для активизации,   

 В  соответствии  с  ФГОС,  среди  образовательных  областей 

нет области  непосредственно связанной с развитием и обучением детской игре. 

Учитывая то, что у детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень 

развития игры может быть достигнут только при непосредственном руковод-

стве взрослого, то направление  «Игровая деятельность» вносится в АООП.  

Игра используется как:  
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 Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактиче-

ских игр в соответствии с содержанием образовательной работы по образова-

тельным областям.  

 Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, по-

движных, театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с пе-

дагогом сюжетных игр.  

 Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных дет-

ских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также 

организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуго-

вых, народных.  

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ  
Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 

подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся 

детей, но идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. 

Без специального обучения у данной категории детей игра полноценно не разви-

вается. (Е.С. Слепович1)  Поэтому в условиях группы компенсирующей направ-

ленности (ЗПР) обучение игре позиционируется как отдельная коррекционно-

развивающая задача.  Исследования  показывают,  что  несформиро-

ванность  игровой  деятельности обусловлена не только недостатками ин-

теллектуальной деятельности и эмоционально-волевыми проблемами, но и недо-

статочным социальным опытом и низким уровнем речевого развития. В отличие 

от умственно отсталых, дети с ЗПР самостоятельно переходят на уровень сю-

жетно-ролевой игры, хотя это происходит позднее, чем у детей в норме. Харак-

тер игровой деятельности во многом будет определяться вариантом ЗПР и пси-

хологической структурой нарушений. Дети с гармоническим  инфантилизмом 

проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего реализует в ней свои воз-

можности. При ЗПР церебрально-органического генеза игровая деятельность от-

личается качественным своеобразием: определенные трудности возникают на 

этапе возникновения замысла, обеднено содержание детских игр, ролевое пове-

дение недостаточно произвольно, ребенок меньше использует предметы-заме-

стители. Игровые объединения неустойчивы, дети мало общаются между собой. 

И все-таки ребенок способен создать замысел игры и воплотить его в деятельно-

сти, пусть она и носит примитивный характер. В совместной со взрослым игре 

ребенок чувствует себя более уверенно, такая деятельность привлекает его, сти-

мулирует его собственную активность.  

Как правило, совместные игры заменяются играми  «рядом «, когда дети 

играют в одном игровом пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало 

общаются между собой, из-за личностных особенностей у детей постоянно воз-

никают конфликты. Игровые действия часто не связаны в единый сюжет, а пред-

ставляют собой набор предметных действий бытового плана. В игре с трудом 

возникает замысел, который часто меняется под влиянием импульсивности, при-

влекательности игрушек, которые не относятся к задуманной игре и т.д.  

                                                           
1 Слепович Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического развития. – М., 1990.  
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Для обучения детей  применялись методики, эффективность которых не-

однократно была доказана в исследованиях, проводимых с нормально развиваю-

щимися детьми; применяются они в измененном, адаптированном, с учетом осо-

бенностей психического развития детей с ЗПР, виде.  

При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР  

−  затруднен процесс сокращения и автоматизации действий;  

−  резко нарушена программирующая функция речи;  

−  имеются существенные трудности в формировании обобщения;  

−  

отсутствует произвольная регуляция  деятельности при выполнении 

заданий в  

соответствии с поставленной задачей без постоянной опоры на наглядность и 

предметные действия;  

−  отмечается узость переноса.  

Содержание  психолого-педагогической  работы  по  развитию  -

игровой деятельности  

Основные цели и задачи развития игровой деятельности  
−  Создание условий для развития игровой деятельности детей.   

−  Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.   

−  Развитие у детей интереса к различным видам игр.   

−  

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмо-

ционально- 

нравственное,  умственное,  физическое,  художественно-эстетиче-

ское  и  социально-коммуникативное).  

− Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморе-

гуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные си-

туации.  

Формы деятельности включают  
• сюжетно-ролевую игру,   

• театрализованные игры и игры - драматизации,   

• дидактические игры,   подвижные игры.  

Главные черты игры:   
1. свободная развивающая деятельность;   

2. творческий, импровизационный, активный характер;   

3. эмоциональная приподнятость деятельности;   

4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности раз-

вития.  

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие 

игры  

 В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрос-

лых людей и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях 

воспроизводят (или моделируют) деятельность взрослых и отношения между 

ними. В такой игре наиболее интенсивно формируются все психические качества 
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и особенности личности ребенка .Основная цель педагогического руководства - 

будить воображение ребенка, создавать условия для того, чтобы как можно 

больше изобретательности, творчества проявили сами дети. Каждый вид игры 

отвечает своим целям и задачам и определяет организацию игрового простран-

ства в группе.  

Дидактические игры  являются основой коррекционно-развивающего 

обучения, используются следующие игры:  

- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету,  

назначению и т.п.),  

- группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – 

обувь; ленты одинаковой длины и одинакового цвета).- Составляют целое изоб-

ражение из 6–8 частей ( «Составь картинку»,  «Пазлы»).  

- Составляют  «ряд» из одинаковых предметов по убыванию или воз-

растанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивно-

сти цвета и т. д.).   

-Составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры  «Угадай картинку»,  «Найди по схеме»,  «Волшебные 

знаки»).   

-Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятель-

ности, реализации образов воображения (развивающие игры  «Сложи узор»,  

«Точечки»,  «Уголки»,  «Уникуб» и другие).  

Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдви-

гать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, 

стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

(В случае затруднения ребенку следует помочь советом или действием.) Играть 

самостоятельно в настольно-печатные игры, объединяться со сверстниками. 

Уметь действовать по очереди, по простой схеме и т.п. . Дети осваивают умение 

в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, как правильно дей-

ствовать в игре. Формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат ( 

«У меня получилось правильно – картинка составлена»). Замечать неполное со-

ответствие полученного результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, 

как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

С целью преодоления недостатков развития детской игры педагоги орга-

низуют специальное обучение детей младшего дошкольного возраста. Реализу-

ются следующие направления:  

• формирование игры как деятельности (потребности в игре, создания за-

мысла игры, умение действовать адекватно поставленной цели и т.д.)  

• развитие игры как совместной деятельности;  

• формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной 

стороны сюжетно-ролевой игры).  

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в 

игре через свободную деятельность и в специально спроектированных педаго-
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гами игровых ситуациях. Проектирование игровой ситуации и реализация запла-

нированных взрослым задач возможны только при  наличии у детей определен-

ных знаний и представлений, а также соответствующих игрушек и атрибутики.   

В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа начина-

ется в старшем возрасте, или у ребенка выявлены более выраженные недостатки 

развития (когнитивные проблемы, нарушения эмоционально-волевой сферы или 

формирующейся личности) перечисленные направления работы могут прово-

диться индивидуально и в более старшей период развития ребенка.  

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой дея-

тельности заключается в том, что воздействовать следует одновременно по всем 

направлениям, развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно пре-

одолевая задержку психического развития, развивая эмоционально-волевую, по-

знавательную и коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя работу по 

развитию игровой деятельности, следует осуществлять индивидуально-диффе-

ренцированный подход, опираясь на данные диагностического обследования и 

наблюдений за поведением и игрой каждого ребенка и микрогрупп.   

Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики и тех-

нологии раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999)  и предусматривает сле-

дующие направления.   

Формирование сюжетной игры как деятельности.  
В связи с тем, что у старших дошкольников с ЗПР различной степени вы-

раженности мотивационно-целевой этап, в первую очередь включающий созда-

ние замысла игры и путей его реализации,–одно из самых слабых звеньев игро-

вой деятельности, этому вопросу уделяется особое внимание. Поскольку, у детей 

с ЗПР в той или иной снижена потребность в игре, в качестве основной встает  

задача формирования положительного эмоционального отношения к игровой де-

ятельности, интереса к сюжетной игре.Как в процессе индивидуального общения 

с ребенком, так и при работе с группой детей задаются эталоны отношений к 

игре и игрушке.  

Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с об-

щим умственным развитием ребенка и его кругозором.  

Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой 

игры и осуществлять  его реализацию у детей с ЗПР, должно включать выработку  

понимать и строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы 

выработать у детей потребность в предварительной организации самостоятель-

ной сюжетной игры,  используются те виды деятельности, результат которых до-

статочно нагляден: задания по конструированию, изобразительной и речевой де-

ятельности..   

Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм организуются 

режиссерские игры. Дети по ходу развертывания сюжета управляют действиями 

персонифицированных игрушек, проиграв, оние проанализируют и проговари-

вают сюжет, называют персонажей и их действия. Повторно воспроизводят игру.   
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Обучение детей элементарному планированию игры сначала проводится 

на примере простых сюжетов (с двумя персонажами, действующими, в одной 

ситуации).  

 Планирование  служит  только  исходным  моментом  в  иг-

рах  детей,  ее организационным периодом, придавая деятельности целена-

правленный характер.   

Формирование игры как совместной деятельности  
К шестилетнему возрасту сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может 

рассматриваться как совместная деятельность. У большинства дошкольников с 

ЗПР игра протекает как деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным 

приемом работы является ситуация взаимодействия с одним общим игровым 

предметом (например, с мячом).  

Эти задания позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по игре. Для 

закрепления умений разворачивать сюжетную игру как совместную деятель-

ность широко используют. игры-драматизации.   

Формирование содержательной стороны игры. Под содержанием игры 

понимается то, что выделено ребенком в качестве основного момента в деятель-

ности взрослых, отражаемой в игре.  Выделяются две основные стадии развития 

игры ( по Д.Б.Эльконину):  

 на первой стадии основное содержание игры–социальные по своей направ-

ленности предметные действия, соотносимые с логикой реальных действий;  

 на второй–моделирование социальных отношений между людьми.  

На начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют 

формированию игровых действий, моделирующих логику реальный предметных 

действий взрослых. Большое внимание уделяют формированию обобщенных 

действий через игровое замещение:  

– взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлает со-

вершить действия, характерные для переименованного предмета ;  

– переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же 

самостоятельно воспроизводят и систему действий в соответствии с новым име-

нем предмета. При этом осуществляется постепенный переход от сходных по 

форме предметов ко все более различающимся;  

–совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, 

как ребенок переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд дей-

ствий в соответствии с их новыми функциями.  

Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового пе-

реименования, так и системы совершаемых действий в соответствии с новым 

названием предмета.  

Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения 

в рамках игрового повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе 

которой взрослый вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие 

тому, о чем говорилось в рассказе. После окончания рассказа дети должны   «про-

честь « символическую запись.  
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Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, заложенные в 

роли, он должен выделить отношения между людьми как главное содержание 

игры, сделать их предметом осознания, научиться ориентироваться в субордина-

ции ролей, в реализации ролевых отношений по правилам, на эту область игры 

обращают особое внимание.  

Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерар-

хию ролей в сюжетных играх включало три момента:   

− вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж;   

− вычленение основной функции в той или иной ситуации;  

− распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях   

Важным направления является формирование у детей представлений о профес-

сиях, их социальной значимости.  

 

  Отбор содержания  работы по развитию игровой деятельности с учетом 

итогов освоения содержания игры 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Вид игровой дея-

тельности  

Компетенция  Уровень освое-

ния содержания 

 к концу 

учебного года  

Сюжетноролевые 

игры  

Выбирает роль, выполняет в игре с игрушками не-

сколько взаимосвязанных действий. Взаимодей-

ствует в сюжетах с двумя действующими лицами  в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполняет  роль за себя и за игрушку. Самостоятельно 

подбирает атрибуты для той или иной роли; допол-

няет игровую обстановку недостающими предме-

тами, игрушками. Использует в играх строительный 

материал, природный материал; разнообразно дей-

ствует с ними. 

Нормативный 

 Проявляет интерес к игровым действиям сверстни-

ков. С помощью взрослого выбирает роль и выпол-

няет несколько взаимосвязанных действий. С помо-

щью взрослого подбирает атрибуты для той или иной 

роли.   

Функциональный 

 Может не проявлять интерес к игровым действиям   

 сверстников.  Выполняет  действия  только с од-

ним предметом.   

Стартовый  
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Подвижные игры  Активен в двигательной деятельности. Играет с ка-

талками, автомобилями, тележками, велосипедами;  

активно играет в игры, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развиваю-

щие ловкость движений. 

Нормативный 

 Проявляет интерес к играм, в которых развиваются 

навыки  ползанья,  лазания.  Играет 

 с  каталками, машинками.   

Функциональный 

 Может не проявлять интерес к подвижным играм. С    

 активной организующей и стимулирующей помощью 

педагога выполняет основные движения.  

Стартовый  

Театрализованные 

игры  

Имитирует характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передает эмоцио-

нальное состояние человека (мимикой, позой, же-

стом, движением). Действует с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внеш-

ними символами роли.  

Импровизирует на несложные сюжеты песен, сказок. 

Выступает перед куклами и сверстниками, обустраи-

вая место для выступления.  

Участвует в беседах о театре (театр –актеры –зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Нормативный   

 Проявляет интерес к театрализованным персонажам. 

Отзывается на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы). Подражает движениям животных 

и птиц под музыку, под звучащее слово (в произве-

дениях малых фольклорных форм).  

Проявляет самостоятельность, активность в игре с 

персонажами-игрушками. С направляющей помощью 

педагога выступает перед куклами и сверстниками.  

Эмоционально  воспринимает    теат-

рализованные выступления педагогического театра 

(взрослых). 

Функциональный 

 Может не проявлять интерес к театрализованным 

персонажам. С активной направляющей помощью пе-

дагога подражает движениям животных и птиц под 

музыку. С трудом  воспринимает  театрализованные 

выступления театра (взрослых). 

Стартовый 

Дидактические 

игры  

Умеет подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), 

собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец (5-8 колец), чередуя в определенной последова-

тельности 2-3 цвета. Собирает картинку из 4-6 частей.   

Нормативный 

 С небольшой помощью педагога подбирает предметы 

по цвету и величине, собирает пирамидку из умень-

шающихся по размеру колец. Собирает картинку из  

4 частей.    

Функциональный 
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 Для подбора предметов по величине и цвету требу-

ется активное вовлечение педагога в игру. Собирает 

простую пирамидку из 3-4 колец. Собирает картинку 

из 2 частей. 

Стартовый 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 
Вид игровой дея-

тельности  

Компетенция  Уровень освое-

ния содержания 

 к концу 

учебного года  

Сюжетно- 

ролевые игры  

Умеет распределять роли в игре (мать, отец, дети), 

выполняя игровые действия, поступает в соответ-

ствии с правилами и общим игровым замыслом. Под-

бирает предметы и атрибуты для игры.   

Использует в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Создает постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для не-

скольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост 

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.).  

Договаривается с детьми о том, что они будут стро-

ить, распределяют между собой материал, согласовы-

вают действия и совместными усилиями достигают 

результат. 

Нормативный 

 С наводящей помощью педагога распределяет роли в 

игре. Предметы и атрибуты к игре подбирает с не-

большой помощью педагога. Использует в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала.   

Функциональный 

 Не всегда берет на себя роль, для этого требуется ор-

ганизующая, направляющая и стимулирующая по-

мощь педагога. Самостоятельно подобрать атрибуты 

и предметы для роли не может.   

Стартовый 

Подвижные игры  Самостоятельно выполняет правила, согласовывает 

свои действия с другими участниками игры. Приду-

мывает варианты игр, комбинирует движения разной 

сложности.     

Нормативный   

 Проявляет интерес к подвижным играм. С небольшой 

помощью педагога выполняет правила игры. Выпол-

няет основные движения. 

Функциональный 

 Не всегда проявляет интерес к подвижным играм. Для   

 понимания правил игры и согласования своих дей-

ствий с другими участниками игры требуется органи-

зующая помощь педагога.   

Стартовый   
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Театрализованные 

игры  

Разыгрывает несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использует для во-

площения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). Проявляет инициативу 

и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения.  

Вступает  в  ролевое  взаимодействие 

 с другими персонажами.  

Использует в театрализованных играх образные иг-

рушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фи-

гурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Нормативный 

 Проявляет интерес к театральным постановкам, эмо-

ционально реагирует. С небольшой помощью педа-

гога может разыграть простое представление знако-

мого литературного произведения, вступать во взаи-

модействие с другими персонажами.    

Функциональный 

 Может  проявить интерес к театральным постанов-

кам. Для вовлечения в игру требуется стимулирую-

щая помощь. С  помощью педагога может подражать 

животным и птицам под музыку. 

Стартовый 

Дидактические 

игры  

Играет в дидактические игры, направленные на за-

крепление представлений о свойствах предметов, со-

вершенствуя умение сравнивать предметы по внеш-

ним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Стремиться освоить правила простейших настольно-

печатных игр ( «Домино «,  «Лото «). 

Нрмативный 

 Проявляет интерес к дидактическим играм. С неболь-

шой помощью педагога сравнивает предметы по 

внешним признакам, группирует, составляет целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы), а также восприни-

мает простые правила и следует инструкции.   

Функциональный 

 Не всегда проявляет интерес к дидактическим играм. 

Для вовлечения в игру требуется направляющая, ор-

ганизующая и стимулирующая помощь педагога. Мо-

жет собрать простую картинку из 3-4 частей, простую 

пирамидку.   

Стартовый 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Вид игровой дея-

тельности  

Компетенция  Уровень освое-

ния содержания 

 к концу 

учебного года  
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Сюжетно-ролевые 

игры  

Любит организовывать сюжетно-ролевые игры. Раз-

вивает сюжет на основе знаний, полученных при вос-

приятии окружающего, из литературных произведе-

ний и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов.  

Согласовывает тему игры с другими детьми; распре-

деляет роли, подготавливает необходимые условия, 

договаривается о последовательности совместных 

действий, налаживает и регулирует контакты в сов-

местной игре: договаривается, мириться, уступает, 

убеждает и т.д. Согласовывает свои действия с дей-

ствиями партнеров, соблюдает в игре ролевые взаи-

модействия и взаимоотношения. Эмоционально реа-

гирует в ходе ролевых и сюжетных игровых дей-

ствий с персонажами.  

Усложняет игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличе-

ния количества объединяемых сюжетных линий.  

Старается обогатить знакомую игру новыми решени-

ями (участие взрослого, изменение атрибутики, вне-

сение предметов-заместителей или введение новой 

роли).   

Аккуратно убирает игрушки в отведенное для них ме-

сто. 

Нормативный  

  С небольшой помощью педагога развивает сюжет в 

игре на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и теле-

визионных передач, экскурсий, путешествий, выста-

вок. Старается согласовывать свои действия  и тему 

игры с другими детьми. Эмоционально реагирует в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персо-

нажами.  

Функциональный  

Может не интересоваться сюжетно-ролевыми иг-

рами. Берет на себя роль и развивает сюжет с органи-

зующей помощью педагога. Согласовывает свои дей-

ствия и тему игры с другими детьми с активной помо-

щью педагога.  

Стартовый  

Подвижные игры  Самостоятельно организовывает знакомые подвиж-

ные игры; участвует в играх с элементами соревнова-

ния.  

Знаком с народными играми.  

Нормативный  

Проявляет интерес к подвижным играм с элементами 

соревнований, но требуется небольшая помощь в ор-

ганизации и объяснений правил игры.  

Функциональный  

Может не проявлять интереса к играм, требуется зна-

чительная помощь педагога в организации игры.  

Стартовый  
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Театрализованные 

игры  

Пробует себя в разных ролях.  

Усложняет игровой материал за счет постановки все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач ( «Ты была бедной Золушкой, 

а теперь ты красавица-принцесса «,  «Эта роль еще 

никем не раскрыта «), смены тактики работы над иг-

рой, спектаклем. Создает творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей,  концертов, 

 используя  все  имеющиеся возможно-

сти.  

Умеет выстраивать линию поведения в роли, исполь-

зуя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками.  

Импровизирует, свободно чувствует себя в роли.  

Выступает перед сверстниками, родителями и дру-

гими гостями. 

Нормативный  

 С небольшой помощью педагога пробует себя в раз-

ных ролях, выстраивает линию поведения в роли, ис-

пользует атрибуты, костюмы, выступает перед 

сверстниками, родителями.  

Функциональный  

Для участия ребенка в театрализованной деятельно-

сти требуется активная организующая, разъясняющая 

помощь педагога. Может взять на себя простую роль.  

Стартовый  

Дидактические 

игры  

Сравнивает предметы, подмечает незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, ма-

териал), объединяет предметы по общим признакам, 

составляет из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определяет изменения в расположении пред-

метов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, по-

середине, сбоку).  

Действует с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, электронными, компью-

терными играми и др.).  

Играет самостоятельно, эмоционально-положительно 

откликается на игровое действие.  

Подчиняется правилам в групповых играх.   

Нормативный  

  Интересуется дидактическими играми, действует с 

разнообразными дидактическими играми. Для пони-

мания сложных правил игры требуется небольшая 

разъясняющая помощь педагога. Подчиняется прави-

лам игры.  

Функциональный  

Может не интересоваться играми. Для включения в 

игру требуется активная помощь педагога. Для пони-

мания правил игры требуется помощь педагога.   

Стартовый  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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Вид игровой дея-

тельности  

Компетенция  Уровень освое-

ния содержания 

 к концу 

учебного года  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Берет на себя различные роли в соответствии с сюже-

том игры; использует атрибуты, конструкторы, строи-

тельный материал.  

По-своему  обустраивает  собственную  игру, 

самостоятельно подбирает и создает недостающие для 

игры предметы. Использует в играх представления об 

окружающей  жизни,  впечатления  о  произ-

ведениях литературы, мультфильмах.  

Способен совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстни-

ков; умеет договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих.  

Стремиться к  сотрудничеству и взаимопомощи. Доб-

рожелателен, готов выручить сверстника; умеет счи-

таться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры.  

Нормативный  

Проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм. С не-

большой помощью педагога берет на себя роль в соот-

ветствии с сюжетом игры, использует атрибуты, пред-

меты, строительный материал. Использует в играх 

представления об окружающей жизни, впечатления о 

прочитанных и просмотренных произведениях  

литературы, мультфильмов. С небольшой организую-

щей  помощью педагога договаривается, планирует и 

обсуждает свои действия в игре с действиями других 

участников. Стремится к сотрудничеству и взаимопо-

мощи.  

Функциональны 

й  

Может не проявлять интереса к сюжетно-ролевым иг-

рам.  

Может взять на себя простую роль, подобрать атри-

буты для нее с организующей, разъясняющей и стиму-

лирующей помощью педагога. Для планирования и об-

суждения своих действий в игре с действиями других 

участников, сотрудничества и взаимопомощи требу-

ется активная помощь педагога. 

Стартовый  
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Подвижные игры  Использует в самостоятельной деятельности разнооб-

разные по содержанию подвижные игры. Участвует в 

играх с элементами соревнования, способствующие 

развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориен-

тироваться в пространстве. Умеет справедливо оцени-

вать результаты игры.  

Проявляет интерес к спортивным (бадминтон, баскет-

бол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным 

играм.  

Нормативный  

Проявляет интерес к подвижным играм, играм с эле-

ментами соревнования. С небольшой помощью педа-

гога старается справедливо оценить результаты игры.  

Проявляет интерес к спортивным и народным играм.  

Функциональны 

й  

Может не проявлять интереса к подвижным, спортив-

ным играм. Для привлечения в игру требуется помощь 

педагога.  

Стартовый  

Театрализованные 

игры  

Самостоятельно  участвует  в  организации 

театрализованных игр.  

Самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовит необходимые атрибуты 

и декорации для будущего спектакля; распределяет 

совместно с другими детьми между собой обязанности 

и роли.  

Использует средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). Широко использует в 

театрализованной деятельности  разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, пер-

чаточный, кукольный и др.). 

Нормативный  

 Проявляет интерес к театрализованным играм. С не-

большой помощью педагога выбирает сказку, стихо-

творение, песню для постановки спектакля; распреде-

ляет совместно с другими детьми между собой обязан-

ности и роли. Использует средства выразительности. 

Может использовать в театрализованной деятельности 

разные виды театра.  

Функциональны 

й  

Может не проявлять интерес к театрализованной дея-

тельности. Для привлечения в игру требуется активная 

направляющая, разъясняющая помощь педагога. Мо-

жет взять на себя простую роль.   

Стартовый  
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Дидактические 

игры  

Умеет играть в различные дидактические игры. Умеет 

организовывать игры, выполнять роль ведущего. Со-

гласовывает свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Может самостоятельно ре-

шить поставленную задачу.  

Проявляет и развивает в игре необходимые для подго-

товки к школе качества: произвольного поведения, ас-

социативно-образного и логического мышления, вооб-

ражения, познавательной активности.  

  

Нормативный  

Интересуется дидактическими играми. Умеет играть в 

простые дидактические игры. Для понимания более 

сложных, разнообразных правил игры требуется по-

мощь педагога. Старается согласовывать свои действия 

с действиями других участников игры. Решает постав-

ленные задачи с небольшой помощью педагога.  

Функциональны 

й  

 Может не проявлять интерес к дидактическим играм. 

Требуется активная помощь педагога для понимания 

правил игры и согласования своих действий с другими 

участниками игры. Решает поставленные задачи с ак-

тивной помощью педагога.  

Стартовый  

 

 

 

 

4. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

3-4 года 

 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т. д.). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать кон-

кретный смысл слов: больше - меньше, столько же. 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, 

над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

 Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

Конструирование 
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 Знать, называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 • Располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 • Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи: 

 Рассматривать сюжетные картинки. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окру-

жения. 

 Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

педагога. 

 Читать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Театрализованные игры 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзы-

ваться (кукольный, драматический театры). 

 Разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из зна-

комых сказок. Имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых ге-

роев. 

Дидактические игры 

 –3 

цветов); 

 Собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определен-

ной последовательности 2–3 цвета; 

 Собирать картинку из 4 частей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

4-5 лет 

 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характер-

ные 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, длин-

нее — 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; 
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 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху 

—внизу, впереди — сзади; далеко - близко); умеет двигаться в нужном направ-

лении 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; 

 Различение неречевых и речевых звуков; 

 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; 

 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 во-

просов педагога; 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; 

 Образует форму мн. числа существительных, употребляет эти существительные 

в имен. и вин. падежах; правильно употреблять форму мн. числа родит. падежа 

существительных (вилок, яблок). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

5-6 лет 

 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пре-

делах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавле-

ние единицы); 
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 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, убы-

вания 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» 

 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; по-

следовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литера-

турные произведения. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

Развитие фонетико-фонематического восприятия 

 Различение неречевых и речевых звуков; 

 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); 
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 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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 ФЭМП  

6-7 лет 

 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий при-

знак, 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, пользу-

ется 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 пред-

мет 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, по-

верхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление дви-

жения объектов; 

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

 Называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыду-

щему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, вре-

мен года. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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 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 ар-

тикуляции; 

 Использует условное обозначение гласных и согласных звуков; 

 Различает твердые и мягкие согласные; 

 Выделяет предложение из устной речи; 

 Выделяет из предложения слово; 

  

«слово», «предложение»; 

 Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-рё-за) на части; 

 Умеет составлять слова из слогов (устно); 

 - буквенный анализ слов. 

 

Грамматический строй речи. 

 , обозначающие изученные предметы и явле-

ния окружающей действительности, обобщающие понятия; употребляет сино-

нимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в превосходной степени; согласовывает слова в 

предложении; 

 Строит сложноподчинённые предложения; 

Связная речь. 

 Строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным со-

гласованием 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. 

 

 

4.1. Психолого-педагогическая  диагностика как  структурный ком-

понент коррекционной работы с детьми с задержкой психического разви-

тия.  
ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, 

что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рам-

ках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей до-

школьного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических дей-

ствий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-

ваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей де-

тей),  которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи).  В этом случае участие ребенка в психологической диагностике до-

пускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагоги-

ческом процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, 

коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. 

При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых 

ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком обра-

зовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недо-

статки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является од-

ним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с уче-

том имеющихся  у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем 

этапе образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР пред-

полагает решение следующих задач в рамках диагностической работы.  

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивиду-

альных особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоцио-

нально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем 

мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих детям дан-

ного возраста.  

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение при-

чин образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каж-

дого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекцион-

ной программы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с  

ЗПР;  

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развиваю-

щего обучения, определение его образовательного маршрута.  

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами 

встает еще одна важная задача диагностики – определение параметров психоло-

гической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного 

обучения.  

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично пере-

плетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической 

помощи.  
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Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов обра-

зовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, 

формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: диа-

гностическое и контрольно-мониторинговое.  

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагно-

стические принципы, признанные отечественной специальной психологией и 

коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, 

В. И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.  

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, пе-

дагогов при определении причин,  механизмов психологической сущности и 

структуры нарушения в развитии ребенка..  

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта  и иерархии 

нарушений, а также компенсаторных возможностей.   

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее ре-

зультатов.  

Особенности  «зоны ближайшего развития «  и обучаемости воспитанника: а) 

обучаемость  - основной дифференциально-диагностический критерий при раз-

граничении сходных состояний; б) имеет значение для построения индивидуаль-

ных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора 

стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка.  

Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями 

онтогенеза. В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается ха-

рактер динамики развития каждого ребенка, так как она может отражать сущ-

ность отставания.  

Принцип деятелъностного подхода. Диагностическая работа должна стро-

иться с учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, 

уровня сформированности и перспектив развития основных возрастных новооб-

разований. При обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть опре-

делен уровень сформированности предметной и особенно игровой деятельности 

– ее основных структурных компонентов (перенос значений с одного предмета 

на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому правилу 

игры). Важно исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно-

образное мышление, общие познавательные мотивы, соотношение зрительного 

и смыслового поля, использование символических средств, развитие общих 

представлений). Не менее важным является анализ субъективной активности в 

самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности.   

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

позволяет продуктивно использовать результаты обследования для построения 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ.  
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• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление 

отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошколь-

ном возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и макси-

мально использовать потенциальные возможности развивающегося мозга.  

 Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблю-

дения  и анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у 

детей в процессе освоения разделов образовательной программы, т.е. решают за-

дачи педагогической диагностики.  

 Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют 

различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности.  
При обследовании предполагается использование апробированных мето-

дов и диагностических методик. Это широко известные специалистам методики 

и диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, 

Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л. С. Цветковой, Г.В.Чир-

киной, Т.Б.Филичевой и др.  

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса де-

ятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуля-

ции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры по-

мощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в из-

мененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, 

что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ кор-

рекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогов и ребенка.  

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому 

при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 

недостатки предметной и игровой деятельности.   

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуаль-

ные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 

речевого,  познавательного и личностного развития, выявленных при психо-

лого-педагогическом обследовании.   

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифици-

рованной коррекции развития детей, а  также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных 

трудностей.  

4.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников с задержкой психического развития  
В условиях работы с детьми с задержкой психического развития перед пе-

дагогическим коллективом встают новые задач по взаимодействию с семьями 

детей, т.к. в специальной поддержке  нуждаются не только воспитанники, но и 

их родители. Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей 

психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 

своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, 
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умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статисти-

ческим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пони-

женной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач яв-

ляется  привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в про-

цессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально по-

мочь  ребенку.   

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В основу сотрудниче-

ства положено взаимодействие  «психолог – педагоги – родитель».  При этом 

активная позиция в этой системе принадлежит психологу, который изучает и 

анализирует психологические и личностные особенности развития детей. Пси-

холог не только создает условия для развития эмоционально-волевой и познава-

тельной  сферы ребенка, но и создает условия для сохранения психологического 

здоровья детей, организует работу по предупреждению эмоциональных рас-

стройств, снятию психологического напряжения всех участников коррекционно-

образовательного процесса.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тща-

тельное планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении 

с семьей.  

Формы организации психолого-педагогической помощи  семье.  

1. Коллективные формы взаимодействия.  

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 3 

раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года.  

Задачи: - Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержа-

ние коррекционно-образовательной работы;  

- Решение организационных вопросов;  

- Информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и вос-

питателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи: - Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;  

- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;  

- Решение текущих организационных вопросов;  

1.3. “День открытых дверей”. Проводится администрацией ДОУ в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году.  

Задача: - Знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.  

1.4. Тематические занятия “Семейного клуба”. Работа клуба планируется на ос-

новании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специ-

алистами ДОУ один раз в два месяца.  

Формы проведения: - Тематические доклады;  Плановые консультации;  Семи-

нары;      

Задачи: - Знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педа-

гогической помощи     со стороны семьи детям с проблемами в развитии;  

  - Ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  
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1.5. Проведение детских праздников и “Досугов”. Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей.  

Задача: - Поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью.  

2. Индивидуальные формы работы.  

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, де-

фектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

Задачи: - сбор необходимой информации о ребенке и его семье;   

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей.  

- определение оценки родителями работы ДОУ .  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам роди-

телей и по плану индивидуальной работы с родителями.  

Задачи: - оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам кор-

рекции, образования и     воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

2.3. “Служба доверия”. Работу службы обеспечивают администрация и психо-

лог.  

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей.   

Задача: - оперативное реагирование администрации ДОУ на различные си-

туации и предложения.  

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.  

Задача: - информирование родителей ходе образовательной работы с ре-

бенком, разъяснение домашних заданий.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения.  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, “Готовимся к школе”, Развиваем руку, а значит и речь”, “Игра в раз-

витии ребенка”, “Как выбрать игрушку”, “Какие книги прочитать ребенку”, “Как 

развивать способности ребенка дома ”).  

Задачи:  - информирование родителей об организации коррекционно-обра-

зовательной работы в      ДОУ;  

  - информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образо-

вательной работы.  

Задачи: - ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

  -привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятель-

ности своего      ребенка.  

3. 3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Прово-

дятся 2-3 раза в год.  



 

233  

Задачи: - создание условий для объективной оценки родителями успехов  и 

трудностей своих детей;   

  - наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной ра-

боты с детьми       в  домашних условиях. В реализации задач социально-педаго-

гического блока принимают все специалисты и воспитатели специального дет-

ского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкци-

ями.  

4.Новые (внедряемые в ОО) формы  

4. 1.Совместные и семейные проекты различной направленности  

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год)  

Задачи: активная совместная эксперементально-исследовательская дея-

тельность родителей и детей.  

4.2. . Опосредованное интернет общение   

Создание интернет - пространства групп, электронной почты для родителей.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Роди-

тели могут своевременно и быстро получить различную информацию: презента-

ции, методическую литературу, задания, получить ответы, по интересующим во-

просам. 

 

 

4.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают ре-

шение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности 

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 

связано с тем, что дети с ЗПР имеют как общие, так и специфические особенно-

сти, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с эмо-

циональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направ-

ленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков вза-

имодействия с взрослыми и со сверстниками.  

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и зада-

чами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (об-

щении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных ме-

ханизмах развития ребёнка). 

 Для детей дошкольного возраста (5 - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

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

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками), познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной лите-
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ратуры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в поме-

щении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкаль-

ных произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движени-

ями) формы активности ребёнка. 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образова-

тельного процесса – совместная партнерская деятельность взрослого с детьми 

и свободная самостоятельная деятельность детей. 

 Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполне-

нием педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образо-

вательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (реше-

ние образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подго-

товкой ко сну, организацией питания и др.). 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через органи-

зацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познава-

тельно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-худо-

жественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их ин-

теграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор кото-

рых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных воспитательно-обра-

зовательных и корррекционно-развивающих задач. 

 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции наруше-

ний 

развития детей осуществляется посредством реализации Рабочих программ, ко-

торые разработаны на основе программы «Подготовка к школе детей с 

 задержкой психического развития» С.Г.Шевченко и «Коррекция нарушений 

речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной: 

• Рабочие программы учителя-дефектолога для детей с ЗПР 

• Рабочие программы педагога-психолога для детей с ЗПР 

• Рабочие программы музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре для детей с ЗПР 

• Рабочая программа воспитателя для детей с ЗПР 

 Формами организации образовательной деятельности с детьми являются 

подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индиви-

дуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образователь-

ными потребностями группой специалистов ДОУ. 
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 Непосредственная образовательная деятельность с детьми ЗПР строится с 

учётом учебного плана и схемы непосредственно-образовательной деятельно-

сти. 

 Специалисты ДОУ организуют, проводят и координируют коррекционно- 

развивающую, медико-профилактическую и образовательную деятельность: 

• учитель-дефектолог, 

• учителя-логопеды, 

• медицинская сестра; 

• воспитатели групп; 

• музыкальный руководитель; 

• инструктор по физической культуре. 

 Комплектование и выпуск воспитанников МБДОУ групп компенсирую-

щейнаправленности осуществляет постоянно действующая городская психо-

лого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), которая определяет сроки кор-

рекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ре-

бёнку.  Решение о направлении детей в течение года на ПМПК осуществля-

ется на основании психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк 

ДОУ). 

 Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико- вос-

становительной работы направлена на коррекцию психофизических и речевых 

недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного развития 

в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается своевременным тера-

певтическим воздействием, постановкой широкого круга образовательных, вос-

питательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществ-

ляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях, созданием еди-

ного охранительного режима в детском саду и семье (в единстве образователь-

ных и развивающих подходов в воспитании). Ведущая роль в коррекционно-раз-

вивающем процессе принадлежит педагогу- дефектологу и воспитателю. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на основопо-

лагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики 

и коррекции. Реализация принципа обеспечивается комплексным междисципли-

нарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребёнка специа-

листами психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк) 

ДОУ.  

 Исследования проводятся в сентябре, январе (по требованию) и мае. 

Итогом изучения ребёнка являются рекомендации, с учётом которых на каждого 

ребёнка составляется программа, обеспечивающая индивидуальный подход в ор-

ганизации коррекционно-развивающей работы с ним. Комплексный подход при 

коррекции нарушения темпов психофизического развития обеспечивает инте-

грированные связи между специалистами, работающими с детьми групп компен-

сирующей направленности. 

 Созданная и функционирующая система взаимодействия специалистов об-

разовательного учреждения направлена на: 

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 
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 Сохранение и поддержание психического здоровья каждого воспитанника. 

 Совместное планирование с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами и организация совместной деятельности. 

 Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполне-

нию индивидуальных маршрутов развития детей с ЗПР. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонени-

ями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

 Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями 

в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

 

4.4. Формы организации педагогического процесса 

Коррекционное направление образовательной деятельности обеспечивают: 

 воспитатели; 

 учитель-логопед; 

 учитель-дефектолог; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре. 

 педагог-психолог 

 Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение 

трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее раз-

витие его задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов. 

1 этап: сбор информации о ребёнке. 

2 этап: анализ полученной информации 

3 этап: совместная выработка рекомендаций для ребёнка 

4 этап: консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка 

5 этап: решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопро-

вождения 

6 этап: анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 

7 этап: разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка 

 Подготовка к школе ребёнка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на 

начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, 

способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. 

 Формирование дошкольных знаний и представлений рассматривается не 

как самоцель, а как одно из средств психического развития ребёнка и воспитания 

у него положительных качеств личности. В детском саду решаются следующие 

блоки задач: 

• диагностические 

• воспитательные 

• коррекционно-развивающие 
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• образовательные. 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

медико-педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза при ди-

намическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также 

определение эффективности реализации индивидуальной программы развития 

(ИПР) ребёнка. 

Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня 

развития ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и 

эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение социаль-

ной ситуации развития ребенка. 

Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают 

психические процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спо-

койными, уравновешенными, доброжелательными. 

 Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализа-

ции, повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нрав-

ственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспи-

тание у него положительных качеств. 

 Блок образовательных задач направлен на формирование у детей си-

стемы знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, 

развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской дея-

тельности. Важной задачей является подготовка детей к школьному обучению, 

которая должна вестись с учетом индивидуальных способностей и возможностей 

каждого ребёнка. 

 Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействую-

щих на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида 

деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекци-

онно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе учителя-

дефектолога, воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов образо-

вательного учреждения. 

Вся коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми ЗПР 

осуществляется под руководством учителя–дефектолога, и тесной взаимосвязи с 

воспитателем и другими специалистами ДОУ. 

 Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом под-

группами (по 5-8  человек - две подгруппы) в первой половине дня по следую-

щим разделам: 

- ознакомление с социальным миром, с миром природы, с предметным окруже-

нием 

- развитие речи 

- формирование элементарных математических представлений (математика)  

- подготовка к обучению грамоте  

 Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и 

имеют подвижный состав. Занятия учителя-дефектолога с детьми по подгруппам 

чередуются с занятиями воспитателей по разделам: 

- рисование, лепка, аппликация;  
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-конструирование, ручной труд 

- Приобщение к художественной литературе 

 Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре прово-

дят 

занятия с целой группой детей по музыкальной и двигательной деятельности. 

 Коррекционная знаниями, умениями и навыками, а также способствует 

развитию высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышле-

ния, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях способствует эффектив-

ности развития игровой деятельности детей, их личности (интересах, мотивации 

учения, взаимоотношений и общения). 

Сентябрь и май  отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. 

В конце сентября специалисты психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) МБДОУ  совместно с воспитателями обсуждают результаты обследова-

ния детей и обсуждают план работы групп на предстоящий учебный период. В 

конце учебного года проводится заседание ПМПк по результатам итоговой диа-

гностики развития детей и определения эффективности работы всех специали-

стов. 

 

Содержание деятельности педагогов на разных этапах диагностической ра-

боты  
Этап      

обслед 

.  

Сроки  проведе-

ния  

Содержание   

деятельности специалистов  

Исполнител 

и  

Докумен-

тация  
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1 этап  

Сентябрь  

1 неделя – адап-

тация детей.  

  

  

  

  

  

Обследование 

начинается   со 

2- 

й  недели 

сентября.  

На первом году 

пребывания  

ребенка в дет-

ском саду на об-

следование отво-

дится 3-4  

недели. В даль-

нейшем  – 23 не-

дели. 

  

Индивидуальное  обследование не про-

водится.  Сбор информации о детях 

осуществляется на основе наблюде-

ний, беседы с родителями и их анкети-

рования.  

   

Комплексное всестороннее обследова-

ние вновь поступивших детей:  

-изучение микросоциальной среды, в 

которой воспитывается ребенок,   

-изучение состояния здоровья  

ребенка (данных о соматическом со-

стоянии и нервно- психической 

сфере), изучение уровня физического 

развития,  

-изучение особенностей и уровня пси-

хического развития и обучаемости ре-

бенка,  

-изучение эмоциональноволевой 

сферы ребенка,   

-изучение деятельности: предметной, 

игровой,  

продуктивной,  

-изучение речи и  

коммуникативной деятельности ре-

бенка,  

-анализ знаний, умений и навыков  и 

соотнесение его с возрастом ребенка,  

-составление кратковременной и дол-

говременной гипотезы относительно 

прогноза развития и конструирование 

индивидуально - дифференцирован-

ных АОП.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Все педа-

гоги дет-

ского сада, 

психолог. 

Врач дет-

ского  

сада или  

детской по-

ликлиник 

и.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Социаль-

нопедаго-

гический 

лист.  

-Анам-

нестиче-

ская карта.  

-Карточка 

физиче-

ского раз-

вития.  

-Прото-

колы об-

следова-

ния. -Диа-

гностиче-

ские таб-

лицы.   

-Анкеты. -

Протоколы 

наблюде-

ний. -За-

ключения 

специали-

стов.  

-Перспек-

тивные 

 и 

индивиду-

альные 

планы кор-

рекцион-

ной ра-

боты. 

2 этап  Октябрь –   

Декабрь  

-Динамическое  изучение разви-

тия  детей.  Основной метод – 

наблюдение.  

-Сбор  дополнительных данных о мик-

росоциальной среде.  

-Дополнительное изучение здоровья 

детей (по мере необходимости).   

-Возможно проведение  

Все  педа-

гоги  дет-

ского сада. 

Врач   

Детского  

сада или  

детской  по-

ликлиник 

- 

 «Дн

евник 

наблюде-

ний «. -За-

ключения 

специали-
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психолого-педагогического  

консилиума по запросу воспитателей, 

учителядефектолога, логопеда, педа-

гога-психолога, родителей..  

стов ПМП-

консили-

ума  по 

 ре-

зультатам 

дополни-

тельного 

обследова-

ния.  

3 этап    Первая неделя 

января  –  

«Неделя здоро-

вья « (занятия не 

проводятся). 1 

неделя января. 

  

  Анализ динамики развития детей, 

определение глубины и прочности 

усвоения образовательной программы, 

приобретенных навыков в продуктив-

ной и познавательной деятельности.   

-Корректировка  

перспективных и групповых планов 

работы.  

-Подготовка документации  

для ПМП консилиума  

(запроса) в случае выявления недоста-

точной  динамики психического и ре-

чевого развития или значительных от-

клонений в поведении ребенка. 

  

  

  

 Дефекто-

лог и лого-

педы, пси-

холог, вос-

питатели 

 

  

  

  

 Психоло-

гопедаго-

гическое 

заключе-

ние.   

-Заявки 

для  

проведе-

ния конси-

лиума. - 

«Журнал 

запросов 

на ПМПк « 

-Дневник 

наблюде-

ний  

4 этап  Февраль –  внут-

ренний психоло-

гопедагогиче-

ский консилиум.  

 При необходимости ведущий специа-

лист составляет запрос для ПМПкон-

силиума. Целью запроса может быть: 

консультирование ребенка  

ПМПк, выработка коллегиального ре-

шения и рекомендаций,  

информирование родителей об особых 

проблемах ребенка.  

 При необходимости ПМП консилиум 

с согласия родителей может направить 

ребенка на консультации во внешние 

организации (районная или городская 

ПМПК,  

психоневрологический  диспансер и 

др.).  

ПМПк осуществляет углубленное об-

следование детей в сложных случаях, а 

также детей, готовящихся к выпуску из 

детского сада.   

Сложные случаи  
(незначительная динамика или ее от-

сутствие, признаки регресса,  про-

блемы поведения и др.) -  

Члены   

ПМПк  

 (консилиум 

а)  

  

  

  

  

  

  

Заполне-

ние специ-

альных до-

кументов   

«Журнал 

протоко-

лов ПМПк.  

Трудные 

случаи «  

Протоколы 

обследова-

ния на 

ПМПк.   

Психолого 

-  

педагоги-

ческие ха-

рактери-

стики  

детей, ко-

торые 

направля-

ются для  

консульти-

рование  
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коллегиальное изучение и обсуждение 

развития ребенка на консилиуме с уча-

стием врача (психиатра, невролога).  

На заседание ПМПк приглашаются ро-

дители ребенка.   

 Возможные решения:   

пперевод  в  другую возраст-

ную группу;  

иизменение  режима пребывания в 

детском саду; дополнительное кон-

сультирование во внешних организа-

циях с целью получения рекомендаций  

об изменении условий пребывания ре-

бенка в детском саду (например, пере-

вод в группу кратковременного пребы-

вания)  

относительно профиля дошкольного 

учреждения в соответствии с уточнен-

ным диагнозом;  

  Для выпускников детского сада 
члены ПМПк коллективно вырабаты-

вают рекомендации по выбору даль-

нейшего пути обучения в школе.  

Окончательный выбор остается за ро-

дителями.     

во 

 вне

шние орга-

низации.   

  

 «Журнал  

протоко-

лов ПМПк.  

Выпуск в 

школу « -

Протоколы 

исследова-

ния  

готовности 

 к 

школь-

ному обу-

чению.  

Подго-

товка  

докумен-

тов  для 

районной 

ПМПК (в 

случае ре-

коменда-

ции  

обучения в  

специаль-

ной(кор-

рекцион-

ной  

школе) 

или  в 

инклюзив-

ном 

классе. 

  

5 этап  Апрель,   Психолого-педагогическое  Все  Протоколы  
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 последние две  

недели  

обследование  в  конце 

учебного года с целью анализа дина-

мики  развития  и корректировки 

 гипотезы относительно 

 дальнейших перспектив разви-

тия.   

Анализ результатов усвоения про-

граммы каждым ребенком и группой в 

целом.  

Анализ трудностей и  

определение  

Задач коррекционной работы на следу-

ющем этапе  

педагоги 

детского 

сада.  

  

  

  

  

обследова-

ния.  Диа-

гностиче-

ские таб-

лицы.  

Индивиду-

альные 

профили 

развития.  

Психоло-

гопедаго-

гические 

заключе-

ния.   

6 этап  Май  Обобщение данных по  

результатам коррекционно-образова-

тельной работы за год для составления 

аналитической части  

«Образовательной программы дет-

ского сада «.   

Аналитические отчеты  

Все  педа-

гоги  дет-

ского сада.  

   

  

Отчетная 

документа-

ция  в виде 

гисто-

грамм, таб-

лиц, диа-

грамм, ана-

литиче-

ских отче-

тов и т.п.  

   

 

Интеграция  содержания программы коррекционной работы в образо-

вательные области  
 Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осу-

ществляется в группах компенсирующей направленности, что предполагает ор-

ганизацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития де-

тей с ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилак-

тическая работа пронизывает все образовательные области, предусмотренные 

ФГОС ДО, с учетом индивидуально-типологических особенностей воспитанни-

ков с ЗПР.  

Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей 

работы и ее интеграция в образовательные области, предусмотренные 

ФГОСДО. 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с уче-

том возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления уровня их дости-

жений, образовательных трудностей и недостатков в развитии.  

Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного 

направления описываются в образовательной программе ДОО через комплекс 

методических пособий, коррекционно-развивающих программ и технологий 

(может быть представлена в виде таблицы) 
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Формы организации коррекционной работы. 

 

График организации образовательного процесса. 
Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Психолого-педагогическое обследование детей. Составление 

индивидуальных маршрутов развития, заполнение документации 

15 сентября 

– 15 мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию. 

 

15-30 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. 

Заполнение документации. 

 

10-15 января Промежуточная диагностика (с учётом индивидуальных особенностей разви-

тия детей) (по мете необходимости) 

 

 Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп дея-

тельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени вы-

раженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зави-

симости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

 Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий. 

 Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учи-

теля дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направ-

лены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизиче-

ского развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой.  В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования 

нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с 

ЗПР. 

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофи-

зическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 

10 – 15 минут. 

Формы работы с детьми с  

 

Формы работы Характеристика 

Непосредственно 

образовательная дея-

тельность 

Специально подготовленные педагогами (учителем-дефектологом, 

воспитателем, музыкальным руководителем и др.) занятия 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организа-

ции различных видов 

детской деятельно-

сти 

коррекционно-развивающей направленности для детей с задержкой 

психического развития, учитывающие: программные требования к 

организации процесса обучения и воспитания к организации про-

цесса 

обучения и воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Организация активного целенаправленного взаимодействия педа-

гога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно- полез-

ной работе с целью достижения результата, отвечающего реализа-

ции 

потребностей каждого участника совместной деятельности, на ос-

нове формирования и развития межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Формирование специальных условий в процессе коррекционного 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья по закреплению и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, ориентиро-

ванное на повышение их адаптационных способностей и расшире-

ние жизненного опыта. 

Взаимодействие 

с семьями детей 

 

Организация наглядной агитации для родителей, согласно плану 

деятельности МБДОУ на учебный год, проведение групповых и об-

щих родительских собраний, осенняя ярмарка. Функционирование 

клубов для родителей, проведение спортивных мероприятий 

(«Мама, папа, я – дружная семья»). Оказание помощи родителям 

при создании условий на площадках в зимний и летний периоды. 

Проведение (1 раз в квартал) заседаний родительского комитета. 

Консультации и рекомендации по проведению работы с ребенком 

дома, для закрепления тех или иных знаний, умений и навыков. 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 Режим пребывания детей с ЗПР в детском саду соответствует Образова-

тельной программе и Адаптированной образовательной программе МБДОУ 

«Детский сад № 118». 

Режим дня включает: 

 Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп: пятиразовый прием пищи. Питание детей организуют в помещении 

группы. 

 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 

3- 3,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки со-

кращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C 

и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при темпе-

ратуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

 Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в поме-

щения дошкольной организации.  

 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей до-

школьного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 отводится дневному сну. Пе-

ред сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

 Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к обра-

зовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

 Непосредственная образовательная деятельность.  
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Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответ-

ствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству,  содержа-

нию  и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в 

старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовитель-

ной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельно-

сти для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7го года жизни - 

не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соот-

ветственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непре-

рывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего до-

школьного возраста может осуществляться во второй половине дня после днев-

ного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна состав-

лять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образователь-

ной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 Непосредственно образовательную деятельность по физическому разви-

тию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее 

длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе – 15 минут, 

- в средней группе – 20 минут, 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

 С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультми-

нутки, перерывы не менее 10 минут.  

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине  дня:  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;  

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответ-

ственно.  

 Один раз в неделю для детей 3 - 7 лет следует круглогодично организовы-

вать непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицин-

ских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствую-

щей погодным условиям. 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию мак-
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симально организуют на открытом воздухе. Там, согласно рекомендациям  Сан-

ПиН  2.4.1.3049-13, проводятся  спортивные и подвижные игры, праздники, раз-

влечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается.  

Организованная образовательная деятельность  для детей среднего и стар-

шего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не 

чаще 2-3 раз в неделю. Длительность -   не более 20-30 минут в зависимости от 

возраста. В середине непосредственно образовательной деятельности статиче-

ского характера проводят физкультминутку.     Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственной нагрузки де-

тей,  проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой рабо-

тоспособности детей (вторник, среда). Также строго отрегулировано сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность.   

Во всех группах компенсирующей направленности (Кроме Лекотеки) ор-

ганизованная  образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 де-

тей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная об-

разовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре 

проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведе-

ния соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13№ 26 от 15.05.2013г.  

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефек-

толог. Коррекционная работа  осуществляется учителем - дефектологом через 

подгрупповую и индивидуальную работу, в соответствии с учебным планом и 

планом специалиста. Учитель-логопед проводит мало подгрупповые и индиви-

дуальные занятия с детьми старшего дошкольного возраста, нуждающимися в 

коррекции речевого развития  по заключению ЦПМПК.  

В ноябре и середине учебного года (январе) организовываются недельные 

каникулы ( «Неделя игры и игрушки « и  «Неделя зимних игр и забав), во время 

которых  проводятся организованные занятия только эстетического-оздорови-

тельного цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивиду-

альному плану работы с детьми.  

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и 

во вторую половину дня. В первой половине дня в младших группах планиру-

ются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного 

возраста – не более трех. В группах детей среднего и старшего дошкольного воз-

раста организованная образовательная деятельность во второй половине дня пла-

нируется не чаще 2-х – 3-х раз в неделю, преимущественно художественно-про-

дуктивного или двигательного характера.  

Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интегра-

ции образовательных областей в соответствии с возрастными  возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников.    

 Режим пребывания детей  в ДОУ 
Режим дня и распорядок   
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Режимные моменты  Млад-

шая  

Средняя  Старшая  Подгото-

вит.  

Прием детей на улице  

(взаимодействие с родителями, социально-

коммуникативная  

деятельность, наблюдения в природе, игры)  

7.00 - 8. 
00  

7.00 -  8. 00  7.00 - 8. 00  7.00 -  8.00  

Утренняя гимнастика   8.10 - 8.20  8.15 -  8.25  8.00 -  8.30  8.00 -  8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслу-

живание, культурногигиенические навыки, 

социально - коммуникативная деятельность)  

8.20 -  

8.55  

8.25 -  8.55  8.30-  8.55  8.35 -  8.55  

Подготовка и проведение  ООД 1согласно 

Расписанию  

8.55 - 9.50  8.55 - 10.20  8.55 - 10.30  8.55 - 10.50  

Второй завтрак проводится в перерыве 

между занятиями  
10 минут (в пер иод с 10.05-

10.15 )  

 

Свободная  деятельность,  игры, 

 экспериментирование,  проектная 

деятельность  

9.50- 

10.30  

10.20 - 

10.40  

10.30- 

11.00  

10.50- 

11.05  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30 - 

12.10  

10.40 - 

12.15  

11.00 - 

12.20  

11.05 - 

12.30  

Подготовка к обеду, обед (самообслужива-

ние, культурно-гигиенические навыки, соци-

ально-коммуникативная деятельность)  

12.10 - 

12.45  

12.15- 

12.50  

12.20 - 

12.55  

12.30 - 

13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон (самообслу-

живание, безопасность, культурно-гигиени-

ческие навыки, воздушные ванны, чтение ху-

дожественной литературы)  

12.45- 

15.05  

12.50- 

15.00  

12.55 - 

15.00  

13.10 - 

15.00  

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиени-

ческие процедуры, воздушные ванны (физи-

ческое развитие, труд, социально- 

коммуникативная деятельность)  

15.05 - 

15.15    

15.00 - 

15.10    

15.00 - 

15.10  

14.50- 

15.15  

Свободная деятельность, игры, беседы, педа-

гогические ситуации,  

 15.10 - 

15.25  

 15.0- 

15.25 

15.10- 

15.20  

15.15- 

15.25  

художественная литературы, продуктивная 

деятельность, ООД по расписанию.  

    

Подготовка к полднику, полдник (корректи-

ровка индивидуально, в зависимости от рас-

писания ООД)  

15.35 - 

15.50  

15.35 - 

15.50  

15.25 - 

15.40  

15.25 - 

15.40  

Свободная деятельность, игры, самостоя-

тельная  игровая деятельность, эксперимен-

тирование, проектная деятельность  

15.50 - 

17.00  

15.50 - 

17.00  

15.40 -17.00  15.40- 

17.00  
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Подготовка к прогулке, прогулка,  17.00- 

18.15-  

17.00- 

18.15-  

17.00- 

18.15-  

17.00- 

18.15-  

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину  

18.15-

18.30-  

18.15-18.30-  18.15-18.30-  18.15-18.30-  

Ужин  18.30-

18.45  

18.30-18.45  18.30-18.45  18.30-18.45  

Игры, уход домой  18.45- 

19.00  

18.45- 

19.00  

18.45- 

19.00  

18.45- 

19.00  

Примечание:     

1.  Если в конкретный день  в вечернее время ООД отсутствует в распи-

сании, воспитатели организуют МПГ занятия  с детьми по интересам или пред-

лагают им игру.   Продолжительность ООД     -  в младших группах 15 мин. (I 

половина дня),  10 мин. (II половина дня) мин., -  в средних группах 20 мин. (I 

половина дня),  15 мин. (II половина дня) мин., -  в старших группах 25 мин. (I 

половина дня),  20 мин. (II половина дня) мин.,  -  в подготовительных группах  – 

30 мин. (I половина дня),  25 мин. (II половина дня) мин.   Обязательный перерыв 

между занятиями 10 мин (в первой и второй половине дня).  

 

Особенности организации режимных моментов  
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого 

снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вно-

сят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью охраны 

физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия 

важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя 

стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, 

питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрприз-

ности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети 

чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как индивиду-

альную, так и коллективную.  

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД 

с детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды дет-

ской деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дози-

ровку и последовательность, которые фиксируются в календарном плане работы 

(исключая музыкальные и физкультурные занятия). Однако неизменными 

остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспе-

чение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; про-

ведение ежедневной прогулки.  
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увели-

чивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий, непосредственно образовательная деятельность переносится 
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на прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивиду-

альный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др. 

 

4.5. Содержание коррекционной  работы с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной ра-

боты  

Коррекцион-

ная  

направлен-

ность в ра-

боте по фор-

мированию 

начальных 

представле-

ний о ЗОЖ.  

 

• знакомить детей на доступном их восприятию уровне с услови-

ями, необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной 

осанки, и средствами физического развития и предупреждения его нарушений 

(занятия на различном игровом оборудовании  – для ног, рук, туловища);  

систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использова-

нием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и 

пр.), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление гиперто-

нуса мышц и т. п.;  

• осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности от-

дельных детей;  

• создавать условия для нормализации двигательной активности де-

тей: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных, вялых детей 

(включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поруче-

ний), и к более спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, 

деликатно ограничивать их повышенную подвижность;   

• следить за осанкой детей во всех режимных моментах;  

• проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса му-

скулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой различных 

мышечных групп на основе контрастных ощущений ( «сосулька зимой « – 

мышцы напряжены,  «сосулька весной «  – мышцы расслабляются); использо-

вать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации;  

• проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверх-

ности – песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов);  

• учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе 

выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только  

соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать их);  

• внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физ-

культурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функцио-

нальные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

нарушения зрения, особенности нервно - психической деятельности (повышен-

ная утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот,  

заторможенность и т.д.);  

• контролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к 

качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного разви-

тия и развития разных видов детской деятельности, требующих активных дви-

жений (музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и 

пр.);  
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осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств фи-

зического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных воз-

можностей детей,  

• включать упражнения по нормализации деятельности опорнодви-

гательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществ-

лять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей;  

• формировать навыки и развивать потребность в  выполнении 

утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии взрослого);  

• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, вер-

бальными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочув-

ствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли;  

• развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубо-

кого, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правиль-

ного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах;  

• привлекать родителей к организации двигательной активности де-

тей, к закреплению у детей представлений и практического опыта по основам 

ЗОЖ. 

Коррекцион-

ная направле-

ность в работе 

по физиче-

ской  куль-

туре.  

  

• создавать условия для овладения и совершенствования основных 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, вклю-

чать их в режимные моменты и свободную деятельность детей  

(например, предлагать детям игровые задания:  «пройди между стульями «,  «по-

прыгай как зайка « и т.д.),  

• использовать разные формы организации двигательной деятель-

ности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); раз-

минки  и подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику,  «гимна-

стику « пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры 

на свежем воздухе;.  

• учить детей выполнять физические упражнения в коллективе 

сверстников, развивать способность к построениям, перестроениям;  

• развивать двигательные навыки и умения реагировать на измене-

ние положения тела во время перемещения по сложным конструкциям из поли-

функциональных мягких модулей (конструкции типа  «Ромашка «,   

«Островок «,  «Валуны « и т. п.);  

• способствовать совершенствованию основных движений, путём 

введения новых сложно координированных видов, требующих для их выполне-

ния в разных условиях сочетания нескольких движений, совершенствование ка-

чественной стороны движений – ловкости, гибкости, силы, выносливости;  

• развивать точность произвольных движений, учить детей пере-

ключаться с одного движения на другое;  

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных ви-

дах движений;  

• формировать у детей навыки контроля динамического и статиче-

ского равновесия;  

• учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, 

средний, медленный);  

• закреплять навыки разных видов бега, быть ведущим в колонне, 

при беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера;  

• закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их тех-

нику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 
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 учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее 

шести-семи раз подряд;  

• закреплять и развивать навыки метания, принимать  исходное по-

ложение при метании, осуществлять энергичный толчок кистью и т. п.;  

• развивать сложные умения лазать по гимнастической лестнице, 

перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъ-

еме и спуске;  

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвиж-

ные игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;  

• учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафе-

там, играм со спортивными элементами;  

• включать элементы игровой деятельности при закреплении двига-

тельных навыков и развитии двигательных качеств:  движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в со-

ответствии со сценарием досугов и спортивных праздников.  

• совершенствовать общую моторику, используя подвижные игры, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения для разных мышечных групп;  

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в про-

странстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости 

(чувство пространства);  

• формировать у детей навыки выполнения действий по словесной 

инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием вер-

бальных средств общения;  

• стимулировать  положительный  эмоциональный  настрой детей и 

желание самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, созда-

вая из них различные высотные и туннельные конструкции.  

• формирование у детей координированных движений, используя 

музыку (выполнять определенные движения в соответствии с темпом, ритмом, 

характером музыкального произведения),  

• предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить ре-

чевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, осталь-

ные – выполняют)  

• оптимизация и стабилизация общего тонуса тела  
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Коррекция  

недостатков и 

 разви-

тие ручной 

моторики  

  

• дифференцированно применять игры и упражнения для нормали-

зации мышечного тонуса;  

• развивать  движения кистей рук по подражанию действиям педа-

гога;  

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук;  

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопыва-

ния);   развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата 

крупных и мелких предметов разной формы;  

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев 

и кистей рук  при утомлении;  

• развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке;  

• развивать практические умения при  выполнении орудийных и со-

относящих предметных действий;  

• Развивать умения выполнять ритмические движения руками в раз-

личных направлениях; под звучание музыкальных инструментов;  

• Учить детей выполнять определенные движения руками   

• Учить детей выполнять действия с мелкими предметами под рече-

вые звуки.  

формировать базовые графические умения: проводить простые линии – до-

рожки в заданном направлении.  

  

• совершенствовать мелкую моторику в различных видах деятель-

ности;  

• учить детей выделять отдельно каждый палец на руке и называть 

его;  

• развивать согласованные движения ладоней и пальцев обеих рук;  

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в иг-

рах с  мелкими предметами разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 

вращение и др  

• учить детей захватывать мелкие или сыпучие материалы указа-

тельным типом хватания;  

• Учить детей выкладывать предметы по заданным ориентирам.  

• развивать умения выполнять практические действия с водой: пе-

реливание воды из одной емкости в другую при использовании чашки, деревян-

ной ложки, половника, воронки.  

• учить детей ловко пересыпать сыпучие материалы рукой, ложкой, 

половником.  

• учить  выполнять определенные движения руками под звуковые 

сигналы (педагог показывает движения в воздухе).  

Совершенствовать общую ручную моторику и развивать функциональные воз-

можности кистей и пальцев рук, зрительно – моторную координацию.  Учить 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением  

• формировать дифференцированные движения кистями и паль-

цами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцы, умение назвать 

каждый палец на руке, выполнять согласованные действия пальцами обеих рук.  

• формировать согласованные действия обеими руками, чередова-

ние позиций рук  «кулак – ладонь «,  «камень – ножницы « и др)  

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца 

от ногтя к основанию.  
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• формировать дифференцированные движения пальцев рук: нани-

зывать бусы, пуговицы, колечки на шнурок в определенной последовательно-

сти,  представленной на образце;.  

• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, исполь-

зуя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и  др.) 

• Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения:  

• Учить детей проводить различные линии по образцу: проводить непре-

рывную линию между двумя волнистыми линиями, повторяя изгибы; между ло-

маными линиями, проводить сплошные линии с переходами, не отрывая каран-

даш от листа.  

• Учить детей обводить по контуру различные предметы, используя трафа-

реты, линейки, лекала.  

• Учить детей изображать предметы, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу.  

• Учить детей воспроизводить из заданных форм целостные предметы.  

• Учить детей штриховать контуры простых предметов в различных 

направлениях.  

• Учить детей раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными ка-

рандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета. • совер-

шенствовать общую ручную моторику и развивать функциональные возможно-

сти кистей и пальцев рук, зрительно – моторную координацию в различных ви-

дах деятельности.  

• проводить пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением:  

• развивать силу и точности движений рук, ладоней, гибкость суставов 

пальцев посредством пальчиковой гимнастики;  

• закреплять согласованные движения обеих рук, чередованию позиций 

ладоней рук:  «кулак – ладонь – ребро « и др.  

• совершенствовать у детей специфические ручные действия: закреплять  

умения в шнуровке – продергивание шнурка через отверстия, расположенные 

горизонтальном, вертикальном направлении.  

• уточнять и закреплять значения слов,  отражающих простран-

ственные отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвен-

таря, спортивных игр и т.п. 

Коррекция 

недостатков и 

 разви-

тие артикуля-

ционной мо-

торики  

• формировать недостающие движения органов артикуляции, раз-

вития зрительно - кинестетических ощущений для усиления перцепции  

артикуляционных укладов и движений;   

• выработать самоконтроль за положением органов артикуляции;  

• формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп 

звуков с помощью артикуляционной гимнастики;  

• развивать статико–динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии;  

• формирование фонационного (речевого) дыхания при дифференциации 

вдоха и выдоха через нос и рот.  

• развитие орального праксиса, мимической моторики в упражнениях под-

ражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – 

надули щеки...);  

•  
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Коррекция 

недостатков и 

 разви-

тие психомо-

торной сферы  

  

• продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-пер-

цептивных и моторных компонентов деятельности детей (слухо-зрительно-мо-

торную координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в 

пространстве на основе выбора объекта для движения по заданному  

признаку);  

• способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных заданий,  

• при совершенствовании и преодолении недостатков двигатель-

ного развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; 

наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия),  раз-

вивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 

активность;  

• развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слухомотор-

ную координацию  и зрительно - моторную координацию, ритмичность движе-

ний;  формировать и закреплять двигательные навыки, образность и вырази-

тельность движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к 

выражению эмоциональных состояний  с помощью пантомимики, жестов, к со-

зданию игровых образов (дворник, повар...) и т.п.;   развивать у детей двига-

тельную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-шести 

действий;  

• развивать у детей навыки пространственной организации движе-

ний; совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений;  

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться  с 

опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; формировать у детей устой-

чивый навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению;  

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирова-

ние действий в ходе спортивных упражнений;  

• подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и со-

четать выполнение движений с музыкальным сопровождением, речевым мате-

риалом;  

• предлагать задания, направленные на формирование координации дви-

жений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным 

речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произ-

носить речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные – выполняют),  

• развивать у детей слуховое внимание и слухо- моторную координацию: • 

учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить звук с 

графическим действием.  

•  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  «Соци-

ально-коммуникативное развитие» 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной ра-

боты  
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Коррекционная 

направленность 

работы   

 в рамках 

социализации, 

развития обще-

ния, нравствен-

ного,   патриоти-

ческого воспита-

ния. Ребенок в 

семье и сообще-

стве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми и сверстниками:  

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство 

доверия и желание сотрудничать со взрослым;  

создавать условия для ситуативноделового общения с взрослыми и другими  

детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и 

поощряя стремление детей к подражанию;  

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к 

играм рядом, вместе;  

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в 

ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности , по-

буждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить 

детей пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (за-

давать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);   

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, 

поддерживать инициативу детей в познании окружающего, создавать про-

блемные ситуации, побуждающие детей с вопросам;  

• на завершающих этапах ДО создавать условия для перехода ре-

бенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его внима-

ния к особенностям поведения, действим, характеру взрослых. Готовить к 

контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных пра-

вил коммуникации.  

  

создание условий для формирования у ребенка первоначальных представле-

ний о себе:  

• пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к 

его зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, показы-

вая на отражение, по имени, соотнося жестом:  «Кто там? Васенька! И тут 

Васенька! «;  рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, 

других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, 

называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т.п.;  

обращать внимание на формирование у ребенка заинтересованности в при-

знании его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленно-

сти на получение результата.  

создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам:  

• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта;  

учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, 

не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками;  

• создавать условия для совместных игр детей и взрослых (игры 

с одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.);  

• расширять представления детей об общественных и семейных  

праздниках (Новый год, день рождения, День независимости, Рождество, 

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

защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и 

др.);  

создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте 

человеке в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил:  
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Коррекционная 

направленность 

работы  по  

формированию 

навыков самооб-

служивание,  

трудовому вос-

питанию.  

 

 

• формирование чувства собственного достоинства, уважения к 

другому человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого);   

• формировать представления о социальных отношениях в про-

цессе  

наблюдений, игр, бесед;  

• побуждение к сочувственному отношению к товарищам, разви-

тие эмпатии, внимательного и уважительного отношения к близким взрос-

лым; продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье 

друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь 

друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;  

• обучение детей уверенности, умению доказывать и убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти 

на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть 

терпеливыми, терпимыми и милосердными).  

• формировать адекватную самооценку в совокупности эмоцио-

нального и когнитивного компонентов: принятие себя  «я хороший « и умение 

критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, поведе-

ние;  

• создавать условия для преодоления негативных качеств форми-

рующегося характера, предупреждения и устранения аффективных, негати-

вистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повы-

шенной  тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с 

ЗПР.  создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы  как 

в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, 

чтобы ребенок не  только знал о моральных нормах и правилах, но и  давал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей, придержи-

вался правил в повседневной жизни, достигая к моменту поступления в 

школу «сплава аффекта « и интеллекта. 

 

• бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности 

детей в быту, во время игры, поддерживать любую инициативу  в  развитии 

сюжета, речевого сопровождения и пр.;  

• воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного 

проявления полезных привычек, закреплять элементарные навыки личной ги-

гиены;  

• закреплять усвоение алгоритма действий в  процессах умыва-

ния, одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и невербаль-

ные средства: показ и называние картинок, в которых отражены процессы са-

мообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры;  

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 

для здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в различ-

ные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или  

самостоятельно;  

• воспитывать бережное отношение детей к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.);  

• развивать способность к     произвольной регуляции действий 

самообслуживания, привлекать внимание к поддержанию опрятног о внеш-

него  вида, потребность быть опрятным;  
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• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая разви-

вать их практические умения, зрительно-двигательную координацию, посте-

пенно подводя к самостоятельным действиям;  

• продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоя-

тельно и с помощью друг друга,  закреплять умение аккуратно складывать 

вещи в шкафчики, соблюдая в нем порядок;  

• формировать умение детей содержать в порядке собственную 

одежду,  как  одно  из  составляющих  здорового образа жизни;  

• учить детей расстилать и заправлять постель (с организующей 

помощью взрослого и самостоятельно);  

закреплять умения детей вместе со взрослыми убирать игровые уголки, пла-

нируя свои действия (вместе со взрослыми);  

• воспитывать у детей  желание  трудиться  вместе со взрослыми 

на участке детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на иг-

ровой площадке; стимулировать интерес детей к изготовлению различных по-

делок из бумаги, природного, бросового материала, ткани и ниток,  обращая 

внимание на совершенствование приемов работы детей с ними;  

• развивать умение детей ориентироваться на свойства материа-

лов при изготовлении поделок;  

• учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой раз-

личные детали из картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы;  

• учить детей применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей 

в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда,  

заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые 

орудия и материалы для труда;   

• закреплять умения сервировать стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе со взрослыми);  

• продолжать учить детей  подготавливать место для занятий с 

природными и бросовыми материалами, бумагой и т. п.;  

• расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при 

обучении их различным видам труда и при формировании навыков самооб-

служивания.  

 

Формирование 

основ безопас-

ного  

поведения в 

быту, социуме, 

природе  

• ознакомление детей с условиями быта человека одновременно 

с формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой и дру-

гой окружающей человека информации;  

• разъяснение детям назначения различных видов техники и тех-

нических устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучение 

элементарному их использованию для облегчения самостоятельной  

ориентировки (учитывая правила техники безопасности);  

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, 

внимания;  

проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункци-

онального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц,  по-

движности суставов,  связок и сухожилий,  расслабление гипертонуса мышц 

и т. п.;  
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• побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникаю-

щих ситуациях нездоровья;  

• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР 

и в соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты;  

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, 

обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режима нагрузок, особенно 

для получаюющих медикаментозные препараты ;  

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх 

знания об основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрез-

вычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой,  картинным материалом,  историческими све-

дениями, мультфильмами и т. п.;   

• дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию 

опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, ил-

люстрации, литературные произведения;  

• стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и 

здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым со-

держанием;  

• формировать представления детей о труде взрослых в стан-

дартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, по-

жарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милицио-

нер), водители транспортных средств, работники информационной службы и 

т. п.;  

• учить детей называть и набирать специальные номера телефо-

нов, четко и правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии 

с возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимость согласовывать свои действия со 

взрослыми по  допустимой продолжительности  просмотра телевизионной  

передачи, компьютерных игр и занятий);  

• учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему без-

опасного поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с  нею,  проявляя  эмоциональные  и  поведенче-

ские реакции по ходу игры;  

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образова-

тельных ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаим-

ной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жиз-

недеятельности;  

• расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы)  и  адъективного (прилагат ельные) словаря импрессивной и экс-

прессивной речи  для  называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам 

безопасного поведения;  

• объяснять  семантику слов по тематике связанной с безопасностью по-

ведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник 

МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, преду-

преждающие знаки и т. п.);  

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в не-

стандартных и потенциально опасных ситуациях;  



 

259  

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о неко-

торых источниках опасности для окружающего природного мира (загрязне-

ние мест отдыха, неосторожные действия,  наносящие вред природе,  опасные 

природные явления: гроза, наводнение, землетрясение, и т. п.);  

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей 

о безопасном для окружающей природы поведении: дети должны понимать 

последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по 

клумбам, газонам,  рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников,   

распугивать птиц,  засорять водоемы,  оставлять мусор в лесу, парке; почему 

нужно  разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально обо-

рудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. 

д.;  

• формировать умения детей обращаться к окружающим с напо-

минаниями о необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятель-

ности;  

• с детьми, склонными к повышенной  тревожности, страхам про-

водить психопрофилактическую работу : у ребенка должны быть знания о 

правилах безопасного поведения, но информация не должна провоцировать  

возникновение тревожно-фобических состояний;  

•  

 

Распределение функций между воспитателями и специалистами коррекцион-

ного направления представлены в циклограмме непосредственно-образователь-

ной деятельности. 

 Учитель-дефектолог планирует и проводит коррекционные занятия в под-

группах и индивидуально, консультирует родителей, согласовывает план ра-

боты воспитателей и узких специалистов.  

 Воспитатель – формирует у детей культурно-гигиенические навыки; орга-

низует игровую, трудовую, физическую  деятельность детей, непосредственно 

образовательную деятельность, обеспечивает присмотр и уход за детьми.  

 Музыкальный руководитель –проводит музыкальные занятия, готовит де-

тей к участию в развлечениях. 

 
Формы образовательной деятельности 

Режимные  

моменты 

Совместная деятельность 

педагога си детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Формы работы 

 

•Игровая беседа с элементами 

движений 

• Интегративная деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Интегративная деятельность 

• Утренняя гимнастика 

•Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

•Двигательная 
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• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера 

• Игра 

• Контрольно-диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование 

• Физкультурное занятие 

• Спортивные и физкультурные 

досуги 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера 

• Игра 

• Контрольно-диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование 

• Физкультурное занятие 

• Спортивные и физкультур-

ные досуги 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

 

активность в течение 

дня 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

В практике работы МБДОУ «Детский сад № 118»  для детей с ЗПР активно ис-

пользуются технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
Виды технологий 

 

Время проведения в 

режиме дня 

Методики и особенности 

проведения 

 

Динамические паузы 

или физкультминутки 

 

Во время занятий 2-5 ми-

нут, по мере утомляемо-

сти 

детей 

 

Рекомендуется для детей всех возраст-

ных групп в качестве профилактики 

утомления. 

Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, дыха-

тельной гимнастики, пальчиковых игр 

и других в зависимости от вида заня-

тия. 

Подвижные и спортив-

ные игры 

 

Часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

группе – игры с 

разной степенью по-

движности. 

Ежедневно 

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом и 

состоянием здоровья ребенка, местом 

и временем проведения. 

Используются элементы 

спортивных игр. 

Релаксация В любом помещении, 

зависимости от состоя-

ния детей и целей. 

Использование спокойной 

классической музыки, запись звуков 

природы, стихотворные тексты. 

Пальчиковая гимна-

стика 

 

Индивидуально, 

подгруппами. 

Рекомендуется во всех 

возрастных группах, особенно для де-

тей с 

речевыми патологиями. 

Проводится в любой удобный отрезок 

времени: до завтрака, обеда, во время 

физкультпауз, на улице. 

 

Гимнастика для глаз 

 

2-3 раза в неделю, в 

любое свободное время, 

в зависимости от интен-

сивности зрительной 

нагрузки 

 

Рекомендуется использовать 

рекомендации и наглядный материал 

для снятия зрительной нагрузки, показ 

педагога. 
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Дыхательная гимна-

стика 

 

В различных формах 

физкультурно-оздорови-

тельной работы 

 

Обеспечить проветривание 

помещения, обязательная гигиена по-

лости носа перед проведением проце-

дуры, наличие специальных пособий, 

показ педагога. 

Корригирующая, бодря-

щая гимнастика «про-

буждения» 

 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 ми-

нут. 

 

Форма проведения: группа, 

физкультурный зал, использование 

специального оборудования, музы-

кальное сопровождение. Обязатель-

ное проветривание и влажная уборка 

помещения, облегченная одежда. 

 

Утренняя 

гимнастика с элемен-

тами танцетерапии и 

хладотерапии  

 

Ежедневно утром  

10-15  минут 

Рекомендуется для всех детей, с 

музыкальным сопровождением, с 

подбором упражнений, согласно 

возраста, с включением 

танцевальных движений, дыхатель-

ных упражнений, упражнений лого-

ритмикии 

 

 

Песочная терапия 2 раза в неделю,  

индивидуально  

Наиболее актуально в работе с аутич-

ными, капризными, гиперактивными 

и агрессивными детьми. Помогает бо-

лее гармонично и интенсивно разви-

вать познавательные 

функции (восприятие, внимание, 

мышление, память), снять агрессию, 

избавиться от страхов; развивает «так-

тильную» чувствительность как ос-

нову 

«ручного» интеллекта, чувство уве-

ренности, коммуникативные навыки. 

Арттерапия 1 раз в неделю индиви-

дуально с детьми ЗПР 

Применяется в работе с детьми 

ЗПР, нарушениями речи, 

двигательной 

функции. Снимает негативные 

эмоции, 

помогает успокоиться, привести 

эмоции, чувства, мысли к 

гармонии. 

 

Музыкотерапия В процессе НОД по 

музыкальному разви-

тию, для засыпания, 

пробуждения детей, в 

течение дня в ходе лю-

бых режимных момен-

тов и в процессе 

всех НОД по мере необ-

ходимости 

Используется в качестве средства 

коррекции эмоциональных 

отклонений, страхов, двигательных и 

речевых расстройств, отклонений в 

поведении, при коммуникативных за-

труднениях, а также для лечения раз-

личных соматических и психосомати-

ческих заболеваний 
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Технологии обучения детей навыкам здорового образа жизни 
Виды 

технологий 

 

Время проведения в 

режиме дня 

Методики и особенности 

проведения 

 

Физкультурные 

занятия 

 

2 раза в неделю в физкуль-

турном зале; 1 раз в неделю 

– на улице; Длительность 

занятий согласно возраста. 

Для всех возрастных групп 

Занятия проводятся согласно 

требований «Программы воспитания и 

обучения в детском саду», под ред. М.А. 

Васильевой. 

Обязательное проветривание и влажная 

уборка помещения. 

Валеологические 

занятия  

из 1 раз в месяц в группах 

от 3 до 7 лет 

Включено в сетку занятий в качестве по-

знавательного занятия. 

Самомассаж Небольшими сеансами: 

самомасаж стоп ног и 

биологически активных зон 

 

Необходимо объяснение педагогом важ-

ности и серьезности процедуры, дать 

элементарные знания о методике прове-

дения самомассажа. 

Точечный мас-

саж 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в любое удобное 

для педагога время 

 

Проводится строго по специальной ме-

тодике. Показана детям с частыми про-

студными заболеваниями ЛОР органов. 

Используется наглядный материал. 

Дни здоровья Проводится во всех 

возрастных группах, 

согласно предложенной 

тематике 1-2 раза в год.  

Проводится согласно определенной те-

матики, по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности)  

Содержание  Периодичность  Ответственные  Время  

Оптимизация режима    

Организация жизни детей в адапта-

ционные период, создание ком-

фортного режима.  
Ежедневно  

Воспитатели, пе-

дагог-психолог, 

медсестра   
В течение года  

Определение   оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом воз-

растных и индивидуальных осо-

бенностей.  

  Дефектологи, 

 пед.-психо-

лог, врач 

В течение года  

Физкультурные занятия  3 раза в неделю  Инструктор по 

физо  

 В течение года  

Прогулки  с  включением 

 подвижных игровых упраж-

нений  

Ежедневно  Воспитатели   В течение года  

Музыкальные занятия  2 раза в неделю  Музыкальный 

руков,   

 В течение года  

Спортивный досуг  По плану  Инструктор по 

физо  

 В течение года  

Утренняя гимнастика  Ежедневно перед 

завтраком  

Воспитатели,   В течение года  

Пальчиковая гимнастика  Ежедневно 1 раз 

в день  

Учителя-де-

фектологи  

 В течение года  
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Гимнастика с элементами нейро-

психологической коррекции  

Ежедневно 1 раз 

в день  

Учителя-де-

фектологи  

 В течение года  

Артикуляционная гимнастика  3 раза в неделю  Учитель-лого-

пед  

 В течение года  

Динамические паузы  Ежедневно на 

ООД  

Учителя-де-

фектологи  

 В течение года  

Охрана психического здоровья     

Использование приемов релакса-

ции: минуты тишины, музыкаль-

ные паузы  

Ежедневно не-

сколько раз в 

день  

Учителя-де-

фектологи  

 

В течение года  

Профилактика заболеваемости    

Дыхательная гимнастика в игро-

вой форме  

3 раза в день во  

время  

утренней за-

рядки,  после сна  

Учителя-дефекто-

логи, контроль 

медработника  
В течение года  

Закаливание, с учетом состояния 

здоровья ребенка  

    

Воздушные ванны  (облегченная 

одежда, одежда соответствует се-

зону года) 

Ежедневно Воспита-

тели   

  

Прогулки на воздухе   Ежедневно  Воспита-

тели  

 В течение года  

Хождение босиком по  «дорожке 

здоровья «  

 Ежедневно, по-

сле дневного  

сна  

Воспита-

тели  

 

В течение года  

Обширное умывание  

 Ежедневно, по-

сле дневного  

сна  

Воспита-

тели  

 

В течение года  

Игры с водой  

 На эксперим. – 

исслед. деятти  
Воспита-

тели  

 

Июнь – август  

Гимнастика пробуждения  

 После сна в 

группе каждый 

день  

Воспита-

тели  

 

В течение года  

Полоскание зева кипяченой охла-

жденной водой  

 
После каждого 

приема пищи  

Воспита-

тели, вос-

питателей  

помощ-

ники  В течение года  

Лечебно – оздоровительная ра-

бота  

    

Витаминизация третьего блюда   Ежедневно  
Специалист по пи-

танию  

В течение года  

  

Организация питания      

 Сбалансированное питание в соот-

ветствии действующими нормами  

с  Ежедневно  

  

Специалист по пи-

танию  

  

В течение года  
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Организация оздоровления и закаливания  

Форма закаливания  Закаливающее воз-

действие  

Длительность (мин. в день)  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице)  

Сочетание воздуш-

ной ванны с физи-

ческими упражне-

ниями  

  

5-7  

  

5-10  

  

7-10  

  

7-10  

Пребывание ребенка в 

облегченной  

  

одежде при комфорт-

ной температуре в по-

мещении  

Воздушная ванна  В течение дня  

Подвижные, спортив-

ные игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной ак-

тивности (в  помеще-

нии)  

Сочетание воздуш-

ной ванны с физи-

ческими упражне-

ниями; босохожде-

ние с использова-

нием ребристой 

доски, массажных 

ковриков, каната и 

т.п.  

  

до 15  

  

до 20  

  

до 25  

  

до 30  

Подвижные, спортив-

ные игры,  

     

физические упражне-

ния и другие виды дви-

гательной активности 

(на улице)  

Сочетание свето - 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями  

  

до 15  

  

до 20  

  

до 25  

  

до 30  

Прогулка в первой и 

второй  

половине дня  

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями  

2 раза в 

день по 1,50 

ч – 2 часа  

2 раза в д ень по 1ч 40 мин – 2 

часа  

с учетом погодных условий  

Полоскание горла 

(рта) после обеда  

Закаливание водой 

в повседневной 

жизни  

3-7  3-7  3-5  3-5  

Подготовка и сама процедура  

  Воздушная ванна с 

учетом сезона 

года,  

В соответствии с действующими СанПиН  

Форма закаливания  Закаливающее воз-

действие  

Длительность (мин. в 

день)  

  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Дневной сон без маек  региональных кли-

матических осо-

бенностей и инди-

видуальных осо-

бенностей ребенка  
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Физические упражне-

ния после  

дневного сна  

Сочетание воздуш-

ной ванны с физи-

ческими упражне-

ниями  

(контрастная воз-

душная ванна)  

  

5-7  

  

5-10  

  

7-10  

  

7-10  

Закаливание после 

дневного сна  

Воздушная ванна и 

водные процедуры 

( «расширенное « 

умывание, обтира-

ние и др.), полоска-

ние горла   

5-15  5-15  5-15  5-15  

В дошкольной образовательной организации  используются наиболее уни-

версальные, эффективные и доступные для детей дошкольного возраста всех ви-

дов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный перечень дол-

жен быть скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных 

особенностей, а также имеющихся реальных условий  для проведения закалива-

ющих процедур.   

Требования при организации закаливания детей с ЗПР  

− Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребенка.  

−   Позитивный эмоциональный настрой.  

−   Использование в комплексе природных факторов и закаливающих проце-

дур.  

−  Соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и  непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование 

как по силе, так и длительности воздействия.  

−   Соблюдение методики выбранного вида закаливания.         

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно 

связаны с возрастом детей и методикой закаливания.  

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

группы, а для проведения специальных методик закаливания (в том числе кон-

трастного обливания стоп, обтирания) выделяется дополнительное время. Чем 

старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливающих 

процедур и, соответственно, время для их проведения увеличивается.   

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образо-

вательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитыва-

ются следующие закаливающие мероприятия:  

−  утренняя гимнастика;  

−  подвижные, спортивные игры,    

−  физические упражнения и другие виды двигательной ак-

тивности,   

−  физкультурные занятия  (в помещении и на улице).  
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Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в преде-

лах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за 

детьми.  

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровитель-

ной работы обеспечивается совместными усилиями администрации, медицин-

ского персонала, инструктора по физической культуре, педагогов и родителей.   

        Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах  комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклю-

зивной образовательной среде.  

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсиру-

ющей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направлен-

ности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в про-

цессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуника-

тивной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художе-

ственной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ 

или психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифици-

рованной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную дея-

тельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образователь-

ной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.   

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей про-

граммы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы 

в группах компенсирующей и комбинированной направленности являются:  

– развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эс-

тетических  и личностных качеств; – формирование предпосылок учебной дея-

тельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;   

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей  

(законных представителей)и педагогического коллектива;  – формирование у детей об-

щей культуры.   

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образова-

тельных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии (ПМПК).   

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих пози-

ций:   
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1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специали-

стами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учите-

лем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами допол-

нительного образования;   

2) регламент и содержание работы тьютора;   

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического кон-

силиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.   

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР осуществля-

ется реализация Примерной  адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы.   

Для ребенка с ЗПР на базе основной образовательной программы дошколь-

ного образования разрабатывается и АООП разрабатывается индивидуальная 

АОП  с учетом особенностей психофизического развития ребенка, его  индиви-

дуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию.  

Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования.   

При составлении адаптированной образовательной программы необхо-

димо ориентироваться:   

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспита-

ния;   

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ЗПР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомога-

тельных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм ра-

боты воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-де-

фектологов;   

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуа-

ции, принятие решения, формирование образа результата действия, планирова-

ние, реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысле-

ние результатов.   

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения по-

сещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологиче-

ская диагностика, в том числе ребенка с ЗПР. Результаты проведенного обследо-

вания развития ребенка используются для составления адаптированной образо-

вательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной про-

граммы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и со-

здания специальных условий ее реализации.  

В адаптированной образовательной программе определяется специфиче-

ское для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов деятельности, индивидуали-
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зированный объем и глубина  содержания,  специальные  психо-

лого-педагогические  технологии,  учебно-методические  материалы и 

технические средства, содержание работы тьютора.   

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зави-

симости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тя-

жести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных про-

грамм, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ЗПР и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ЗПР 

строится с учетом:   

– особенностей  и  содержания  взаимодействия  с  родите-

лями  (законными  

представителями) на каждом этапе включения;   

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Органи-

зации;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ЗПР к включению в общеобразовательную среду;  

– критериев готовности ребенка с ЗПР к продвижению по этапам инклюзив-

ного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адапта-

ции ребенка в инклюзивной группе.   

Координация реализации программ образования осуществляется на засе-

даниях психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) дошкольной об-

разовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задей-

ствованных в реализации образовательных программ.  

В настоящее время можно выделить несколько форм (моделей) организа-

ции психолого-педагогической помощи дошкольникам  с отклоняющимся разви-

тием ( О.А. Степанова (2000), Н.Д. Шматко (2001), С.Г. Шевченко (2005) и с уче-

том требований ФГОС ДО.   

Модель 1. Группы компенсирующей направленности В целях индивидуали-

зации педагогического процесса, создания необходимых условий для психокор-

рекции и обеспечения эмоционального комфорта воспитанников с ЗПР число их 

в группе должно составлять  в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-

13 -  6 детей раннего возраста и 10 человек дошкольного возраста.  Помимо тра-

диционных задач, которые реализуются в педагогическом процессе ДОО, в за-

дачи таких групп входят:  

– сохранение и укрепление соматического и нервно-психического здоровья 

детей;  

— коррекция недостаточного уровня социальной и психолого-педагогиче-

ской готовности к школе;  

— формирование психологических и психофизиологических предпосылок 

учебной деятельности;  

— оптимизация социальной ситуации развития и др.,   
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Сопровождение работы таких групп осуществляют специалисты: дефекто-

лог, логопед, психолог и др. Непосредственно работают с детьми, имеющими 

ЗПР, компетентные, прошедшие специальную подготовку воспитатели, которые 

в тесном контакте со  специалистами разрабатывают и реализуют групповую 

АООП .   

Модель 2.  Для групп комбинированной направленности нормы комплек-

тования в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13:  не более 10 чел. из них 3 чел. с 

ЗПР – ранний возраст; не более 17 чел., из них 5 с ЗПР – дошкольный возраст.   

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с ЗПР по основной образовательной программе до-

школьного образования, имеющей в структуре раздел  «Коррекционная ра-

бота/инклюзивное образование «, при разработке которого учитываются особен-

ности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие органи-

зацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-дефекто-

лога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ОВЗ получает 

образование по основной образовательной программе дошкольного образования 

или по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии. (ПМПК)    

Для детей (ребенка) с ОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная обра-

зовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 

группы комбинированной направленности обучаются по основной образователь-

ной программе дошкольного образования.   

Модель 3. Группы кратковременного пребывания для осуществления раз-

вивающей и коррекционной работы с детьми с нарушениями развития. Работа 

специалистов в этих группах ограничивается несколькими часами в день, однако 

все занятия с  детьми носят выраженную коррекцинно-развивающую направлен-

ность. В таких группах предполагается индивидуализация образовательной и 

коррекционно-развивающей работы. Часть детей впоследствии могут успешно 

адаптироваться к коллективу сверстников и режиму жизни детского сада.  

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР включают в 

себя:  
– использование специально разработанных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания,   

– специальных учебных пособий и дидактических материалов,  

– специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования,   

– при необходимости -предоставление услуг ассистента (помощника), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь,   

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,   

Важным условием является составление индивидуального образователь-

ного маршрута, который даёт представление о ресурсах и дефицитах в развитии 
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ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образова-

тельной программы ДО;  раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопро-

вождения.   

5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как: 

проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников. 

 Федеральные государственный образовательный стандарт к структуре 

ООП ДО и к условиям реализации ООП ДО нормативные документы диктуют 

формирование у детей инициативности и активности, воплотить в жизнь которые 

может помочь проектная деятельность, как детей, так и педагогов. 

Проектная деятельность как ни какая другая поддерживает детскую познаватель-

ную инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду 

причин. 

 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный 

опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ре-

бенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореали-

зацию. 

 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаи-

моотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления. 

 В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проект-

ная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и 

оформить ее в виде культурно-значимого продукта. В педагогическом коллек-

тиве мы на основе анализа терминов, пришли к 

выводу, что: педагогический проект – это система 

• планируемых педагогом и реализуемых в совместной деятельности педагогов, 

детей и родителей действий, 

• необходимых условий и средств, для достижения определенных целей. 

И эта система зависит от приоритетных педагогических ценностей. Детский про-

ект это сложноорганизованный под руководством воспитателя процесс, который 

помогает решить возникшую детскую проблему в результате самостоятельных 

действий воспитанников с обязательной 

презентацией этих результатов. 

Чем же отличается педагогическое проектирование от методики организации 

проектной деятельности в работе с дошкольниками? 

Педагогический проект начинается с проблемы выявленной педагогом или воз-

никшей у детей (спровоцированной педагогом) и план разрешения данной про-

блемы создает сам педагог, а при использовании методики организации проект-

ной деятельности (технология проектного обучения) в работе с дошкольниками 
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проблема возникает у детей, они же ищут пути решения проблемы и составляют 

план под руководством педагога. 

Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности помогает 

оптимизировать деятельность педагога – это проектная деятельность педагога 

совместно с детьми, а детское проектирование это вид детской проектной дея-

тельности, которую направляет педагог. На наш взгляд не стоит подменять уже 

известные и результативные педагогические технологии технологией проекти-

рования. 

Какими же должны быть условия, чтобы возникла необходимость в использова-

нии педагогического проекта? 

Вот некоторые из условий: 

В проблемных ситуациях, где: 

• есть возможность нескольких путей ее решения; 

• необходима существенная перестройка старой деятельности для ее разрешения; 

• важна совместная работа нескольких специалистов и родителей для решения 

проблемы; 

• важно личное отношение людей к предполагаемым результатам. 

 В детском саду проектирование включено в педагогический процессе дет-

ского сада, в календарно-тематическое планирование работы воспитателей, что 

позволяет не нарушать, а обогащать образовательную деятельность. 

- участие детей в творческих конкурсах разного уровня: Дети детского сада при-

нимают участие в Международных и Всероссийских конкурсах. Участие в этих 

конкурсах идет по инициативе детей, родителей, педагогов. Грамоты и Дипломы 

детей постоянно вывешиваются в рекриациях, группах, что позволяет позицио-

нировать успехи детей, повышать самооценку. 

 

6 . Условия реализации рабочей программы. 

 В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-педагогиче-

ское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. 

В службу сопровождения входят специалисты:  учитель-дефектолог, педагог-

психолог, учитель-логопед, инструктор по физическому воспитанию, музыкаль-

ный руководитель, медицинский персонал. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения осуществляется в тесном взаимо-

действии с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения в группах с ЗПР являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 
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3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — про-

ведение 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). 

Кадровые условия реализации Программы  

Для реализации Программы образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагоги-

ческими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работ-

никами.  

Программа предоставляет право образовательной организации самостоя-

тельно определять потребность в педагогических работниках и формировать 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуе-

мых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реали-

зации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации «  образовательная организация вправе реализовывать Программу 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следова-

тельно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав дру-

гих организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной ор-

ганизацией.  

Реализация Программы требует от образовательной организаций осу-

ществления управления, ведения  финансово-хозяйственной и хозяйственной де-

ятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для реше-

ния этих задач руководитель вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогиче-

скими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в дет-

ском саду.  

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специа-

листа осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Мино-

брнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014г.  «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам дошкольного обра-

зования». Для преодоления задержки психического развития в группе компен-

сирующей направленности работает учитель- дефектолог (олигофренопедагог). 

При наличии в заключении ПМПК рекомендаций по коррекции речи, эту ра-

боту выполняет  учитель-логопед (из расчета 25 воспитанников в условиях ло-

гопункта). Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специаль-

ный психолог из расчета трех-четырех  групп на  одного специалиста.   
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Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента в случае, если та-

кие специальные условия прописаны в заключении ПМПК.  

Квалификация педагогических работников должна соответствовать квали-

фикационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел  

«Квалификационные характеристики должностей работников образования «).  

Повышение педагогической компетентности  осуществляется за счет кур-

сов повышения профессиональной квалификации, система непрерывного обра-

зования, в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации 

(конференции, семинары, мастер-классы, вебинары,  стажировочные площадки,   

самообразование, взаимопосещение, и другое)   

В  педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для  слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распро-

странения передового опыта работы и внедрения последних научных достиже-

ний.  

Непосредственную реализацию  коррекционно-образовательной про-

граммы осуществляют следующие педагоги под общим руководством методи-

ста:  

• учитель-дефектолог (ведущий специалист),  

• учитель-логопед,  

• педагог-психолог,  

• воспитатель,  

• инструктор по ФИЗО,  

• музыкальный руководитель.  

На основании заявлений родителей может быть организовано дополни-

тельное образование. Наиболее целесообразны для детей с ЗПР занятия по до-

полнительной программе ритмикой, танцами, театрализованной и изобразитель-

ной деятельностью.  

Особенности работы воспитателей в компенсирующих группах для детей с ЗПР.  

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, получивших специаль-

ную подготовку на курсах повышения квалификации. Функциональные обязан-

ности в дополнение к основным, включают: участие в мониторинге усвоения 

Программы (педагогический блок), адаптация рабочих программ и развивающей 

среды к образовательным потребностям воспитанников; реализация задач кор-

рекционно-развивающего компонента программы в рамках своей  

профессиональной компетенции, помимо воспитательных и образовательных за-

дач.  

Старший воспитатель (методист) обеспечивает организацию воспита-

тельно-образовательного процесса в детском саду в соответствии с образователь-

ной программой, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осу-

ществляющих психолого-педагогическое сопровождение  ребёнка с ОВЗ, обес-
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печивает повышение профессиональной компетенции специалистов, а также ор-

ганизует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными 

партнёрами.  

Реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы 

воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности, проведения групповых и подгрупповых занятий, предусмотрен-

ных расписанием непосредственной образовательной деятельности (НОД). Вос-

питатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальные занятия с 

детьми. В режиме дня это время обозначается как  «развивающий час «.  

 Во второй половине дня по заданию специалиста воспитатель развивает 

мелкую моторику воспитанников через организацию продуктивных видов дея-

тельности: конструирования, рисования, лепки и аппликации. Много внимания 

уделяется развитию общей моторики: организуются подвижные игры и игры с 

правилами. Все это обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление ма-

териала, рекомендованного учителем-дефектологом и учителем-логопедом в 

разных видах деятельности детей и в различных ситуациях.  

Учитель–дефектолог работает ежедневно с детьми в утренние часы по 4 

часа. Учитывая  структуру нарушения при ЗПР (когнитивная недостаточность), 

его занятия включаются в расписание НОД. К ним относятся занятия по форми-

ровании картины мира, формированию элементарных математических представ-

лений, развитию речи, элементарной грамоте. Также учитель-дефектолог прово-

дит индивидуальные занятия по профилактике  и коррекции недостатков когни-

тивного и речевого развития, формированию общей структуры деятельности у 

ребенка с ЗПР. Учитель-дефектолог реализует следующие направления: форми-

рование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и специ-

фические особенностей развития детей с ЗПР, развитие коммуникации и связной 

речи, подготовка к обучению элементарной грамоте. Особое внимание уделяется 

формированию элементарных математических представлений. На всех занятиях 

проводится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по 

преодолению недостатков планирования собственной деятельности и само-

контроля.  

Из-за особенностей финансирования учитель-логопед работает по системе 

логокабинета (логопункт). Задачи по преодолению нарушений речевого развития 

перераспределяются между учителем-логопедом и учителем-дефектологом. В 

младшем дошкольном возрасте всю работу по развитию речи выполняет учи-

тель-дефектолог, а в старших группах учитель-логопед выполняет работу по пре-

одолению недостатков звучания речи (звукопроизношения и слоговой структуры 

слова) Учитель-логопед совместно  с учителем-дефектологом осуществляют ра-

боту по образовательной области  «Речевое развитие», а другие педагоги под-

ключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии с их ре-

комендациями. Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонемати-

ческой,  произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ре-

бёнком и в процессе индивидуальных занятий.   
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Педагогу-психологу отводится особая роль. В первую очередь это касается 

диагностической работы. Психолог обязательно включается в работу ПМПк 

(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования 

и наблюдений за наиболее сложными детьми. При поступлении детей в компен-

сирующую группы психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осу-

ществляет скрининг – диагностику для выявления детей, нуждающихся в специ-

альной психологической помощи. Как правило, это воспитанники, испытываю-

щие трудности в период адаптации, дети с повышенным уровнем тревожности, 

с поведенческими нарушениями, т.е. те, у которых отклонения  затрагивают пре-

имущественно – эмоционально-личностную сферу. Из таких детей формируются 

специальные малые группы для проведения психо-коррекционных занятий. По 

запросу (родителей, педагогов) проводится  индивидуальная психопрофилакти-

ческая и коррекционная работа. Откликаясь на запросы педагогов и родителей, 

педагог-психолог проводит дополнительное обследование и разрабатывает соот-

ветствующие рекомендации. Осуществляет  консультирование родителей. Таким 

образом, в коррекционной работе  психолога приоритеты смещаются на эмоцио-

нально-личностную сферу. Психологическая диагностика  направлена на выяв-

ление негативных личностных и поведенческих характеристик, на определение 

факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление  «зоны бли-

жайшего развития «, определение способности к ориентации в различных ситуа-

циях жизненного и личностного самоопределения. Перед психологом  стоит за-

дача  преодоления недостатков социально-коммуникативного социального раз-

вития,  оказания различного рода психологической помощи, гармонизации внут-

реннего мира ребенка.   

Важным  направлением  в  деятельности  педагога-психолога  яв-

ляется консультирование и просвещение педагогов и родителей,  направленное 

на разъяснение проблем развития как категории детей с ЗПР в целом, так и каж-

дого ребенка, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам ра-

боты с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.   

На этапе подготовке к школе психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами консилиума разраба-

тывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного 

маршрута ребенка.  

Особую роль в реализации коррекционно – педагогических задач принад-

лежит инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это 

связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. 

Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них замед-

лен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети сомати-

чески ослабленные. Инструктор по физической культуре проводит работу по раз-

витию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию 

правильного дыхания, координации речи и движения. Музыкальный руководи-

тель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и неречевых звуков, 

развитие слухового восприятия, развитие силы голоса.  
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Особое значение отводится первичной диагностике в начале учебного года, 

результаты этого этапа заносятся в соответствующий раздел диагностико – эво-

люционной карты ребенка. Они обсуждаются с педагогами, консультирование 

которых является еще одним направлением работы психолога.  

Сложность психологической структуры задержки психического развития в 

дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной ра-

боты с детьми. Учитывая то, что учитель – дефектолог в своей работе основное 

внимание уделяет развитию познавательной сферы детей, психологу основной 

акцент следует сделать на коррекции недостатков эмоционально – волевой 

сферы, формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, раз-

витии социальных компетенций и представлений,  межличностных отношений.  

В инклюзивных формах образования -  при включении в Группу детей с 

ограниченными возможностям здоровья также могут быть привлечены дополни-

тельные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.  

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции:   

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, вы-

являют и определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной 

диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту;   

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и  кор-

рекции разрабатывают программу коррекционной работы как для группы, так и  

для каждого ребенка;  

- сопровождающую, коррекционно-развивающую  реализуют Программу 

как с группой, так и индивидуально;  

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом 

этапе;   

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными ра-

ботниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционной работы.   

Распределение функций педагогов при реализации задач каждой образо-

вательной области в соответствии с ФГОС ДО.   
В работе по образовательной области  «Познавательное развитие» участ-

вуют учитель-дефектолог,  воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

При этом учитель-дефектолог решает задачи познавательного развития, способ-

ствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие вообра-

жения и творческой активности.   

 Воспитатели, дефектолог  и педагог-психолог работают над развитием лю-

бознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий. Важным направлением является формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов, об особенностях  природы нашей планеты, о многообразии стран 

и народов мира.   
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Учитель-дефектолог и учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка и этапа коррек-

ционной работы.  

Основными специалистами в области  «Социально-коммуникативное раз-

витие» выступают воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед и педа-

гог-психолог при условии, что остальные педагоги и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Так, педагог-психолог способствует адаптации и со-

циализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое внимание уделяет раз-

витию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания.  

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

организованных образовательных ситуациях, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

 В образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»  при-

нимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по  логопедической ритмике.  

Работу в образовательных области  «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре 

при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошколь-

ников.  

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной ра-

боты является взаимодействие с  родителями воспитанников по вопросам реа-

лизации основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции ре-

чевых и познавательных недостатков.   

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, 

можно предложить следующую модель их  взаимодействия:  

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом  

и педагогом-психологом изучают особенности психоречевого развития и уровня 

освоения основной общеобразовательной программы. Педагогическим коллек-

тивом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, 

намечаются пути коррекции.  

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов про-

граммы, по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым 

работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех 

видов деятельности, которые осуществляют специалисты.   

2. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематиче-

ские и интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были рас-

крыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический 

коллектив  совместно с музыкальным руководителем.  

3. Тесное взаимодействие с родителями.  

Основная задача педагогов в  работе с родителями – помочь им стать заин-

тересованными, активными и действенными участниками образовательного и 
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коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необхо-

димость ежедневного общения ребенком в соответствии с  рекомендациями, ко-

торые дают специалисты.   

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе воз-

можно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в 

совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач.  

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, 

а также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной ра-

боты, комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении име-

ющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог 

успеха в работе.   

 Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педа-

гога, является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее опти-

мальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательной и коррекционной деятельности. 

Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной программы 

ДОУ. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой 

детей и АОП содержащую программу коррекции  для каждого ребенка  

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического 

развития в дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги 

должны быть подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изуче-

ние специальной научной и методической литературы, готовность к эксперимен-

тированию, выбору наиболее адекватных методов работы с детьми, отбору со-

держания образовательной деятельности с учетом индивидуально-психологиче-

ских особенностей детей.   

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который созда-

ется в образовательной организации,   выполняет организационно-управленче-

скую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-педаго-

гического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; 

углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требу-

ющих особого внимания специалистов; консультирование всех участников обра-

зовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психо-

лого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организа-

ции. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные коррекционные 

программы, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, 

а также служит для повышения компетенции педагогических кадров работаю-

щих с детьми с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы, создающая условия для успешной реа-

лизации основной общеобразовательной программы утверждается на ПМПк. 

ПМПк обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации про-

граммы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, коррек-

тирует содержание коррекционно-развивающих программ, их формы, использу-

емые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педаго-

гов.   
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III. Организационный раздел 

7. Особенности организации образовательного процесса 

7.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие разви-

тие ребенка 

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклю-

зивной образовательной среде. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компен-

сирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основ-

ными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, ком-

муникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физиче-

ском и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с ква-

лифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятель-

ную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации обра-

зовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей про-

граммы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы 

в группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстети-

ческих и личностных качеств; – формирование предпосылок учебной деятельно-

сти; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространствен-

ной среды, комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образова-

тельных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии (ПМПК). 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих пози-

ций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специали-

стами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-де-
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фектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнитель-

ного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогиче-

ского консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР осуществля-

ется реализация Примерной адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. 

Для ребенка с ЗПР на базе основной образовательной программы дошколь-

ного образования разрабатывается и АООП разрабатывается индивидуальная 

АОП с учетом особенностей психофизического развития ребенка, его индивиду-

альных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. 

Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы необхо-

димо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с 

ЗПР и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов, учите-

лей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, плани-

рование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмыс-

ление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения по-

сещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологиче-

ская диагностика, в том числе ребенка с ЗПР. Результаты проведенного обследо-

вания развития ребенка используются для составления адаптированной образо-

вательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной про-

граммы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и со-

здания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфиче-

ское для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов деятельности, индивидуали-

зированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно- методические материалы и технические средства, содержание работы 

тьютора. 
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Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зави-

симости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тя-

жести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных про-

грамм, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ЗПР и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ЗПР 

строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (закон-

ными представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организа-

ции; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ЗПР к включению в общеобразовательную среду; 

– критериев готовности ребенка с ЗПР к продвижению по этапам ин-

клюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на засе-

даниях психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) дошкольной об-

разовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задей-

ствованных в реализации образовательных программ. 

В настоящее время можно выделить несколько форм (моделей) организа-

ции психолого-педагогической помощи дошкольникам с отклоняющимся разви-

тием (О.А. Степанова (2000), Н.Д. Шматко (2001), С.Г. Шевченко (2005) и с уче-

том требований ФГОС ДО. 

Модель 1. Группы компенсирующей направленности В целях индивидуали-

зации педагогического процесса, создания необходимых условий для психокор-

рекции и обеспечения эмоционального комфорта воспитанников с ЗПР число их 

в группе должно составлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-

13 -  6 детей раннего возраста и 10 человек дошкольного возраста. Помимо тра-

диционных задач, которые реализуются в педагогическом процессе ДОО, в за-

дачи таких групп входят: 

– сохранение и укрепление соматического и нервно-психического здоровья детей; 

— коррекция недостаточного уровня социальной и психолого-педа-

гогической готовности к школе; 

— формирование психологических и психофизиологических предпо-

сылок учебной деятельности; 

— оптимизация социальной ситуации развития и др., 

Сопровождение работы таких групп осуществляют специалисты: дефекто-

лог, логопед, психолог и др. Непосредственно работают с детьми, имеющими 

ЗПР, компетентные, прошедшие специальную подготовку воспитатели, которые 

в тесном контакте со специалистами разрабатывают и реализуют групповую 

АООП . 
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Модель 2. Для групп комбинированной направленности нормы комплекто-

вания в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: не более 10 чел. из них 3 чел. с 

ЗПР – ранний возраст; не более 17 чел., из них 5 с ЗПР – дошкольный возраст. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с ЗПР по основной образовательной программе до-

школьного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная ра-

бота/инклюзивное образование «, при разработке которого учитываются особен-

ности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие органи-

зацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-дефекто-

лога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ОВЗ получает 

образование по основной образовательной программе дошкольного образования 

или по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии. (ПМПК) 

Для детей (ребенка) с ОВЗ на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная обра-

зовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 

группы комбинированной направленности обучаются по основной образователь-

ной программе дошкольного образования. 

Модель 3. Группы кратковременного пребывания для осуществления раз-

вивающей и коррекционной работы с детьми с нарушениями развития. Работа 

специалистов в этих группах ограничивается несколькими часами в день, однако 

все занятия с детьми носят выраженную коррекцинно-развивающую направлен-

ность. В таких группах предполагается индивидуализация образовательной и 

коррекционно-развивающей работы. Часть детей впоследствии могут успешно 

адаптироваться к коллективу сверстников и режиму жизни детского сада. 

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР включают в 

себя: 

– использование специально разработанных образовательных про-

грамм и методов обучения и воспитания, 

– специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

– специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, 

– при необходимости -предоставление услуг ассистента (помощ-

ника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

Важным условием является составление индивидуального образователь-

ного маршрута, который даёт представление о ресурсах и дефицитах в развитии 

ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образова-

тельной программы ДО; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; со-

держит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровож-

дения. 
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7.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды  
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образо-

вательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: иг-

ровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникатив-

ной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и эксперименти-

рование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самооб-

служивании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного ма-

териала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная дея-

тельность), двигательной (овладение основными движениями).  

    Одним из условий успешной реализации программы, является создание в ДОУ 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства детского учрежде-

ния, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возраст-

ного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно пространственная среда - это 

комплексный, системный, вариативный, инвариантный, пластически меняю-

щийся механизм непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья на пути становления его социальной 

компетентности  различных видах деятельности, общении со сверстниками и 

взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. 

 Коррекционно-развивающая среда в дошкольном учреждении компенси-

рующего вида для детей с ЗПР соответствует как общим нормативным актам 

проектирования условий воспитания и развития дошкольников в образователь-

ных учреждениях, так и отвечает задачам коррекционно-компенсаторной ра-

боты, направленной на преодоление трудностей социальной адаптации детей с 

нарушениями развития. 

 Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и познавать окру-

жающий мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого 

прожитого дня, от разнообразия своей деятельности, успешно выполненного за-

дания или желания, которое, наконец, осуществилось. И с этой точки зрения 

огромное значение имеет создание условий, организация пространства дошколь-

ного учреждения. 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятель-

ности в дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по воз-

растным группам.  

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ре-

бенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской дея-

тельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).  
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Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможно-

стей, уровня активности и интересов, реализации задач АООП при проектирова-

нии РППС соблюдается ряд  базовых требований.   

1) Для содержательного насыщения среды должны быть:  средства обучения 

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расход-

ные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творче-

скую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие де-

тей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возмож-

ность самовыражения детей.  

2) РППС  может трансформироваться в зависимости от образовательной си-

туации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материа-

лов) в разных видах детской активности;  

4) обеспечивается функция доступности  воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активно-

сти;  

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надеж-

ности и безопасности их использования, таким как санитарно эпидемиологиче-

ские правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом.  

РППС проектируются на основе ряда базовых компонентов, необходимых 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, дет-

ская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развива-

ющая среда для различных видов деятельности и др. 

  В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образо-

вания детей в нашем детском саду положены основные принципы построения 

предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении, разработанные В. 

Петровским, Л. Клариной, Л. Смывиной, Л. Стрелковой: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для до-

верительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок- ребёнок. 

2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и педаго-

гов могут трансформировать пространство, мебель. 

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и 

взрослые являются творцами своего предметного окружения. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую организа-

цию жизненного пространства при которой дети имеют возможность одновре-

менно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 
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5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоциональ-

ного благополучия каждого ребёнка и взрослого, предполагает, что каждому ре-

бёнку обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, кабинка для 

одежды. 

6. Принцип учёта половых и возрастных различий – ориентация на зону ближай-

шего развития детей, создание одинаковых условий для полноценного развития, 

как мальчиков, так и девочек. 

7. Принцип открытости – закрытости, предполагает организацию взаимосвязи ре-

бёнка с природой, введение элементов культуры своей страны, предоставление 

возможности родителям принимать участиев организации среды. 

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической орга-

низации среды. 

9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность осуществлять обра-

зовательная и коррекционно-развивающая деятельность детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям- инвалидам во всех помещениях, а также сво-

бодный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, необходимым 

для основных видов детской активности. 

10.  Принцип безопасности предметно-пространственной среды, предполагающий 

соответствие всех её элементов к требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

11. Принцип пропедевтической направленности предметно- пространственной 

среды, обеспечивающий ребенку многоэтапное и постепенное введение его в ин-

формационное поле, в котором организовано безбарьерное пространство, подо-

брано специальное оборудование и рационально размещены блоки, решающие 

проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального развития, психоэмоцио-

нальной разгрузки и социальной ориентировки. 

12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на отклонения 

в развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориента-

ции на основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти. 

13. Принцип полифункциональности материалов предполагающий возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 

Для полноценного разностороннего развития воспитанников в коррекционном 

ДОУ созданы необходимые условия: 

 специальная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены иг-

рушки, которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют коррек-

ционно-развивающую направленность; 

 привлечены к работе компетентные педагоги, прослушавшие курсы повышения 

квалификации; 

 подобраны методические материалы и специальная литература, обеспечиваю-

щие задачи диагностики и реализации основных направлений работы согласно 

коррекционной направленности детского сада. В образовательную программу 

входят: нормативные документы, учебно-методические пособия, методики, пер-

спективные планы, рабочая и отчетная документация и др; 
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 разработаны основные нормативные документы детского сада, в которых отра-

жается организация жизнедеятельности детей, их воспитание и обучение. 

 Модель развивающей предметно-пространственной среды:  лич-

ностно-ориентированная модель взаимодействия между педагогами и детьми 

создана с целью - содействовать становлению ребёнка как личности. 

  Задачи: 

 обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к 

миру, радости существования (психологическое здоровье);  

 формирование начал личности (базис личностной культуры); 

 развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содей-

ствие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а 

как средства полноценного развития личности. 

Способы общения: понимание; признание; принятие личности ребёнка, осно-

ванные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, 

учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства и эмоции. 

 Содержание развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

тактику общения педагога с ребенком определяет как сотрудничество.  

 Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как 

на полноправного партнёра в условиях сотрудничества. 

 Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, 

позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать 

себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого и самих детей 

друг с другом, становится основной формой детской жизни.  

 Способствующей игре средой является та, которая даёт возможность дви-

гаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и предоставляет всевозможные 

предметы для использования их в игре Пространство организовано так, чтобы 

проводить много вариативные игры. В группе создаётся сложное и безопасное 

пространство, где может быть реализована склонность ребёнка что-то для себя 

открывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных им сю-

жетов. 

 Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеоб-

разные пространственные переменные в рамках игровой площади, которые 

предоставляют возможность для изобретательства, открытий. 

 Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опира-

емся на следующие принципы построения развивающей предметно – простран-

ственной среды: 

 Уважения к потребностям, нуждам ребёнка 

 У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании. По-

этому мы строим среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти потреб-

ности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется самостоятельный 

выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и материалов для 
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группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста и ха-

рактерными для этого возраста сенситивными периодами. 

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, поэтому 

оборудование в старших и подготовительных группах воспитатели размещают 

так, чтобы детям удобно было организовывать совместную деятельность. 

 Уважения к мнению ребенка 

 Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает предложения всех де-

тей группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично объясняет при-

чину отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад или после летнего 

перерыва воспитатель в беседе с родителями или самим ребенком, через анкети-

рование родителей узнает о том, чем увлекается, к чему проявляет склонности, 

способности, какие любит игрушки каждый воспитанник. В результате, группа 

детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для каждого малыша. 

 Функциональности 

 В обстановке помещения находятся только те материалы, которые востре-

буются детьми и выполняют развивающую функцию. Используемые игры и по-

собия в основном многофункциональны, вариативны. 

 Динамичности – статичности среды 

 Развивающая среда не может быть построена окончательно, завтра она уже 

перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его. Перво-

начальным периодом построения среды, мы считаем два месяца. Далее идет ее 

насыщение и реорганизация. Примерно один раз в два месяца часть материалов 

воспитатель заменяет, по возможности переставляет оборудование. 

 Комплексирования и гибкого зонирования 

 Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно 

давало возможность построения непересекающихся сфер активности. Поэтому 

предметно-развивающая среда в ДОУ позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. 

 Индивидуальной комфортности 

 В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети: 

• Физкультурный зал (зал ЛФК)  

•Музыкальный зал 

• Кабинет учителя-дефектолога (учителя-логопеда) 

• Игровая комната 

• комната психологической разгрузки 

 В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, как взрослый, 

так и ребенок. В помещениях дошкольного учреждения создана естественная 

уютная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. 

Используются светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель 

естественных тонов. Для активизации эстетических впечатлений используются 
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различные «неожиданные материалы», пособия: поделки из различных природ-

ных и бросовых материалов, художественные семейные фотографии, предметы 

современного декоративного искусства и народных промыслов. 

Открытости – закрытости 

 Во-первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ организо-

ванны «Уголки природы» с многочисленными растениями. 

 Во-вторых, открытость культуре: в группе функционируют минимузеи 

краеведения, которые органически входит в дизайн интерьера старших и подго-

товительных групп, основываясь на русских, татарских и башкирских народных 

особенностях культуры – совместные работы детей и родителей, дизайн укра-

шает народная роспись. Это, несомненно, способствует воспитанию патрио-

тизма у детей, гордости за свои родные места. 

 В-третьих, открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. Пред-

метно – развивающая среда дошкольного учреждения способствует формирова-

нию и развитию образа «Я».  

  При проектировании АООП учитывалась необходимость создания целостности 

образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстети-

ческой и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуника-

тивной области.  В групповых и других помещениях, предназначенных для об-

разовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и 

др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время раз-

личных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и д.р.) 

дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятель-

ности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познава-

тельно-исследовательской деятельности детей.  

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях  достаточно 

пространства для свободного передвижения детей. Выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигатель-

ной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития иг-

ровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых по-

мещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы 
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можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В группо-

вых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, иг-

рушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познава-

тельно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библио-

тека, уголок экспериментирования и др.)   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художе-

ственно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, осна-

щенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, те-

атрализованной деятельности детей.  

Учет гендерных и возрастных различий детей 

 Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 

особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их 

развития, интересы, склонности, способности, половой состав, 

личностные особенности. 

 Исходя из существующих нормативов организации среды и оснащения её 

соответствующим оборудованием, разработанных 

Министерствами образования и здравоохранения РФ, коррекционно- развиваю-

щая среда должна соответствовать поддерживающим, предупредительным и 

подготовительным условиям постепенного введения ребенка в социум. 

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач 

коррекционной работы обуславливает ее коррекционную направленность, кото-

рая является основным условием успешности социальной адаптации и реабили-

тации детей с проблемами развития. 

 С учётом коррекционной направленности обучения и содержания воспита-

ния дошкольников с нарушениями зрения, развивающая, предметно-простран-

ственная среда имеет свою специфику, которая обеспечивает коррекционно-ком-

пенсаторные условия для полноценного развития всех видов детской деятельно-

сти. Она решает задачи психического развития с тем, чтобы обеспечить доста-

точно полный контакт с окружающим миром, так как направляет внимание ре-

бенка на новые действия и ситуации, обогащает его информацией и стимулирует 

к правильному решению проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность в 

общении, самоопределении и самореализации. 

 Предметно-развивающая среда, наполненная специальными объектами, 

средствами, коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактиче-

скими пособиями и материалами практически согласуется с уровнем «актуаль-

ного развития» ребенка. 

 В организации коррекционной предметно-пространственной среды учиты-

ваются интересы и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания 
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контактировать с окружающим миром, вызвать радость от собственных дей-

ствий, обеспечить возможности быть постоянно занятым и создать условия для 

самостоятельного выбора интересных игр и занятий. 

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а его пси-

хоэмоциональная удовлетворенность от предлагаемой деятельности приводит к 

самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях. 

При организации непосредственно образовательной деятельности детей учиты-

ваются не только обще-дидактические принципы, но и осуществляется подбор 

дидактического материала коррекционной направленности. 

 В силу этого при организации условий для сюжетно-ролевых игр соблюда-

ется принцип коррекционной направленности, который отражается в подборе 

специальных игрушек, имеющих специфически выраженные признаки для тре-

нировки, упражнения детей с отклонениями в развитии тех или иных манипуля-

тивных, предметно-игровых, ролевых и сюжетных действий. 

 Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении игровых 

уголков нашего учреждения предпочтение отдаётся комплексным игрушкам, вы-

полненным на определенную сюжетную тему, задача которых обеспечить детям 

возможность воспроизведения сюжетноотобразительных действий жизни взрос-

лых. Это комплекты посуды, муляжи овощей, фруктов, пищевых продуктов, 

кухня, парикмахерская, столовая, магазин, витрины с набором различных това-

ров, моечное устройство с набором посуды, различные комплекты для приготов-

ления пищи. Комплекты для уборки помещений, комплекты по уходу за куклой, 

для стирки, глажения кукольного белья являются готовыми сюжетными ситуа-

циями, сооружениями, позволяющими детям почувствовать себя в той или иной 

роли. 

 Успешность физического воспитания детей с отклонениями в развитии во 

многом зависит от создания необходимых условий, подбора и размещения ме-

бели, физкультурного оборудования, инвентаря, атрибутов, тренажеров и ком-

форта для выполнения движений. 

Физкультурное оборудование подбирается в соответствии со спецификой физи-

ческого развития детей, имеющих нарушения зрения и условно делится на ряд 

видов: оборудование профилактического характера; оборудование для развития 

основных движений; коррекционно-развивающим оборудованием, спортивный 

инвентарь; оборудование для коррекции и нарушений опорно-двигательного ап-

парата; оборудование для подвижных и спортивных игр; оборудованием для са-

мостоятельной двигательной деятельности. 

Оборудование для физического развития дошкольников применяется под кон-

тролем специалистов, так как несет на себе большую нагрузку восстановитель-

ного характера. Например, для преодоления плоскостопия, развития равновесия 

используются ребристые доски, 

скамейками. 

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом психологом, сенсорная 

комната.  
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Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета. 

 

Модули   Содержание модуля  Перечень оборудования  

Коррекция разви-

тие психомоторных 

функций у детей  

и  - упражнения 

для развития мелкой  

моторики;  

- гимнастика 

для глаз;  

- игры на снятие 

мышечного напряжения; - 

простые и сложные  

растяжки;  

- комплексы 

массажа и самомассажа; - 

дыхательные упражнения;  

- игры  на 

 развитие  

вестибулярно-моторной ак-

тивности  

Сортировщики различных видов, 

треки различного вида для прокатыва-

ния шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и мо-

лоточком для  «забивания «; настоль-

ные и напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных конфи-

гураций для надевания; наборы объ-

емных тел повторяющихся форм, цве-

тов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шну-

ровки; народные игрушки  «Би-

рюльки «,  

«Проворные мотальщики «,  «Биль-

боке «;  

набор из ударных музыкальных ин-

струментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных заня-

тий; доски с прорезями и подвиж-

ными элементами; наборы для навин-

чивания; набор для подбора по при-

знаку и соединения элементов; моза-

ика с шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; маг-

нитные лабиринты с шариками; посо-

бия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с шер-

шавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-кон-

структор из элементов разной формы 

и различной текстурой; стол для заня-

тий с песком и водой 
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Коррекция эмоцио-

нальной сферы  

- преодоление 

негативных эмоций;  

- игры  на 

 развитие  

локомоторных функций; - 

игры на регуляцию  

деятельности дыхательной 

системы;  

- игры и приемы 

для  

коррекции тревожности;  

- игры и при-

емы, направленные на  

формирование  

адекватных форм  

поведения;  

- игры и приемы 

для устранения детских  

страхов;  

- игры и упраж-

нения на развитие саморегу-

ляции и самоконтроля  

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; ко-

стюмы, ширмы и наборы перчаточ-

ных, пальчиковых, шагающих, росто-

вых кукол, фигурки для теневого те-

атра; куклы разные; музыкальные ин-

струменты; конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, 

мячики и кубик с изображениями эмо-

ций; сухой бассейн, напольный балан-

сир в виде прозрачной чаши; сборный 

напольный куб с безопасными вогну-

тыми, выпуклыми и плоскими зерка-

лами  

Развитие познава-

тельной деятельно-

сти  

- кинезиологи-

ческие упражнения;  

игры  на  развитие кон-

центрации и распределение 

внимания; - игры на разви-

тие  

памяти;  

- упражнения 

 для развития мышле-

ния; - игры и упражнения 

для развития исследователь-

ских способностей;  

- упражнения 

для  

- активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями раз-

ной длины и элементами одинаковых 

или разных форм и цветов; пирамидки 

с элементами различных форм; доски 

с вкладышами и наборы с тактиль-

ными элементами; наборы рамок-

вкладышей одинаковой формы и раз-

ных размеров и цветов со шнурками; 

доски с вкладышами и рамки-вкла-

дыши по различным  

тематикам; наборы объемных вклады-

шей; составные картинки,  тематиче-

ские кубики и пазлы; наборы кубиков 

с графическими элементами на гранях 

и образцами сборки; мозаики с цвет-

ными элементами различных конфи-

гураций и размеров;  напольные и 

настольные конструкторы из различ-

ных материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и позна-

вательные наборы с зубчатым меха-

низмом; наборы геометрических фи-

гур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; ма-

тематические весы разного вида; по-

собия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 
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наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрацион-

ные часы; оборудование и инвентарь 

для исследовательской деятельности 

с методическим сопровождением; 

наборы с зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и сюжетные 

тематические картинки; демонстра-

ционные плакаты по различным тема-

тикам; игры-головоломки 

Формирование выс-

ших психических 

функций 

- игры и упраж-

нения для речевого разви-

тия;  

игры  на  развитие само-

регуляции;  

- упражнения 

для  

формирования межполу-

шарного взаимодействия;  

- игры  на 

 развитие зрительно-

пространственной координа-

ции;  

- упражнения на 

развитие концентрации вни-

мания, двигательного кон-

троля и элиминацию  

импульсивности и  

агрессивности;  

- повышение 

уровня  

- работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цве-

тов и размеров с образцами сборки; 

набор составных картинок с различ-

ными признаками для сборки; наборы 

кубиков с графическими элементами 

на гранях и образцами сборки; до-

мино картиночное, логическое, так-

тильное; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; аудио- 

и видеоматериалы; материалы Мон-

тессори; логические игры с прозрач-

ными карточками и возможностью са-

мопроверки; логические пазлы; 

наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение «одинако-

вого «,  «лишнего « и «недостающего 

«; планшет с передвижными фишками 

и тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью самопро-

верки; перчаточные куклы с подвиж-

ным ртом и языком; трансформируе-

мые полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие коммуника-

тивной деятельности  

-  игры  на  

взаимопонимание; - игры на 

взаимодействие  

Фигурки людей с ограниченными воз-

можностями здоровья, игра  «Рыбалка 

« с крупногабаритными элементами 

для совместных игр; набор составных  

«лыж « для коллективной ходьбы, 

легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух 

человек; домино различное, лото раз-

личное; наборы для театрализованной 

деятельности  

 

7.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В образовательной организации (группе), компенсирующей направленно-

сти для детей с ЗПР должны быть созданы специальные материально-техниче-
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ские условия для достижения воспитанниками планируемых результатов освое-

ния АООП. А также общие условия, которые удовлетворяют  требования  САН-

ПиН  

• к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих 

 образовательную  деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

• пожарной безопасности и электробезопасности;  

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

• пожарной безопасности и электробезопасности;  

Особым требованием является обеспечение возможности для беспрепят-

ственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(безбарьерная среда), в т.  

ч. для детей с инвалидностью, к объектам инфраструктуры образовательной ор-

ганизации (наличие пандуса, специального подъемника).  

Для организации всех видов образовательной деятельности воспитанников 

с ОВЗ, педагогической, административной и хозяйственной деятельности здание 

оснащено и оборудовано всем необходимым:   

– учебно-методический комплектом для реализации АООП и дополнитель-

ной литературой по проблеме образовательной деятельности с детьми с ОВЗ,  

комплектами различных развивающих игр;  

– помещениями  для игры, общения, занятий различными видами дошколь-

ной деятельности, для познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащением предметно-развивающей среды, включающей средства обра-

зования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем  для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным ин-

вентарем.  

Преодоление задержки психического развития возможно только при усло-

вии наполнения   педагогического процесса современными коррекционно - раз-

вивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания адекват-

ной особенностям развития детей с ЗПР предметно-развивающей среды. Для 
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обеспечения полноценного развития ребенка созданы условия для обеспечения 

единства развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) и со-

держательного общения педагогов с детьми.   

Специальная СППР  предусматривает систему условий, которые обеспечи-

вают не только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и в 

первую очередь обеспечивать и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоциональ-

ного благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной со-

циализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человече-

скому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку поло-

жительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

стях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной ра-

боте;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реали-

зации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвен-

таря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участ-

ников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и 

со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации не-

прерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогиче-

ских работников, а также содействие в определении собственных целей, личных 

и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществле-

ние их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, ин-

тересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности вос-

питанников с ОВЗ.  

Необходимо создать условия для информатизации образовательного про-

цесса. Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными 

или мобильными компьютерами, принтерами.   

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновид-

ности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из осо-

бенностей реализации  адаптированной основной образовательной программы с 

учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного 

ребенка.  
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Взаимодействие специалистов 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, меди-

цины, педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения и эффек-

тивно решать проблемы ребёнка с нарушениями в развитии. 

 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассмат-

ривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих коорди-

нировано. 

Взаимодействие с воспитателями 

  Учитель-дефектолог тесно взаимодействует с воспитателями в течение 

всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей ра-

боты. Еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателю включают в 

себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и ды-

хательной гимнастики); 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога и контроля над по-

ставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 

• индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию 

неречевых психических функций; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

наглядного материала. 

Сотрудничество с родителями 

 Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отно-

шениях, поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, имитирую-

щие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются ро-

дители, которые участвуют в занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрос-

лых и детей. 

В коррекционной группе учитель – дефектолог и другие специалисты проводят 

для родителей открытые и совместные занятия, привлекают родителей к кор-

рекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних консульта-

циях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стен-

дах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия роди-

телей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Задания для родите-

лей подобраны в соответствии с изучаемыми в группе лексическими темами и 
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требованиями программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные 

особенности развития. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельно-

сти 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 обществен-

ном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения де-

тей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-

роприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовле-

творения в семье. 
 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

 Форма проведения Срок 

проведения 

 

Ответственный 

 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
о
е 

Комплексное психолого-ме-

дико- педагогическое обследо-

вание детей 

 

Сентябрь 

 

Учитель-дефектолог, 

воспитатели, и педагог-психолог, 

муз. руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию 

Комплектование групп с уче-

том рекомендаций IIMПК 

Июнь 

 

Заведующий ДОУ 

Составление аналитического 

отчета Анализ коррекционно-

педагогической работы за год. 

Определение задач на новый 

учебный год 

май   Учитель-дефектолог, 

специалисты, воспитатели, 

заместитель заведующего 

 

Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

В течение 

года 

 

Учитель- дефектолог, 

специалисты, воспитатели, 

 

Проведение психолого- 

педагогического мониторинга 

Апрель 

 

заместитель заведующего, 

учитель- дефектолог, 

специалисты 

К
о
р
р
ек

ц
и

-

о
н

н
о

- 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ее

 Обсуждение и утверждение го-

дового плана 

 

Май – сен-

тябрь 

 

учитель-дефектолог, специалисты, 

воспитатели, зам.зав по ВМР 

 

Корректировка календарно- Сентябрь, 

октябрь 

 

учитель-дефектолог, специалисты, 

воспитатели, зам.зав по ВМР 
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тематических планов работы 

специалистов на основе обоб-

щенных данных, полученных в 

ходе обследования, и других 

источников информации 

 

Анкетирование родителей с 

целью получения информации 

о раннем психофизическом 

развитии детей и выявления за-

просов, пожеланий 

Сентябрь 

 

Специалисты, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог 

 

К
о
н

су
л
ь
та

ти
в
-

н
о
е 

Проведение тематических 

родительских собраний 

 

Октябрь, 

февраль, 

апрель 

учитель- дефектолог, специалисты, 

воспитатели, 

 

Выставка книг, методических 

пособий, дидактических игр, 

используемых в коррекци-

онно- педагогической работе 

Январь 

 

Специалисты, учитель- дефектолог, 

педагог-психолог 

 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

- 

п
р
о
св

ет
и

те
л
ь
ск

о
е 

 

Формирование у педагогов, 

родителей информационной 

готовности к коррекционной 

работе с детьми, имеющими 

проблемы в развитии 

В течение 

года 

 

учитель-дефектолог, 

специалисты, воспитатели, 

заместитель заведующего 

 

Оформление стендов, папок-

передвижек для родителей с 

рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежеме-

сячно 

 

Ежемесячно учитель-дефектолог, 

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 

компенсирующей направленности; 

— консультации по запросам родителей, воспитателей, специалистов ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного  

процесса 
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Система взаимодействия учителя-дефектолога и музыкального руководителя  по созда-

нию условий для коррекции и компенсации нарушений в развитии ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Использование упражнений на различение звуков по высоте, вокальных 

упражнений. 

 Использование упражнений для выработки правильного фонационного вы-

доха. 

 Работа над просодической стороной речи. 

 

  Система взаимодействия дефектолога и воспитателя по созданию условий 

для коррекции и компенсации нарушений в развитии ребенка 
 

 

 

 

 Совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики 

 Закрепление скорректированных дефектологом ЗУН в регламентирован-

ных и нерегламентированных видах деятельности  

Учитель-дефектолог Семья  Воспитали  

Р
еб

ён
о
к

 

Специалисты ДОУ 

вз
аи

м
о
св
яз
ь 

взаи
м
о
связь 

Проведение консульта-

ций, «круглых столов», 

деловых игр и др. 

Воспитатель   Учитель -дефектолог 

Проведение монито-

ринговых исследова-

ний 

Музыкальный руко-

водитель 
Учитель -дефектолог 
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 Целенаправленная активизация и обогащение словаря детей: актуализа-

ция лексики, расширение семантико-синтаксических конструкций 

 Упражнения в правильном употреблении грамматических категорий. 

 Развитие внимания, памяти, восприятия различной модальности, логиче-

ского и других форм мышления в играх и упражнениях 

 Развитие и совершенствование связной речи. 

 Работа по тетрадям взаимодействия. 
 

 

   Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными или мо-

бильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение 

используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультиплика-

ционных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для включения специально подготовленных презентаций в образователь-

ный процесс;  

– для визуального оформления и сопровождения праздников,  дней откры-

тых дверей, комплексных занятий и др.;  

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях 

и вебинарах;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реали-

зацию АООП;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересован-

ным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой об-

щественности;  

– для более активного включения родителей  (законных представителей) де-

тей в образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реа-

лизацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным пред-

ставителям) также рекомендуется ознакомиться с АООП,  для соблюдения един-

ства семейного и общественного воспитания.  

Важное место отводится методическому кабинету как центру методиче-

ской работы.  Основной задачей методического кабинета является создание усло-

вий для совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической 

компетентности в вопросах общего дошкольного и специального образования. 

Методическому кабинету  принадлежит ведущая роль в оказании педагогам по-

мощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного 

саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении ком-

петентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей.   

Методический кабинет служит копилкой  лучших традиций детского сада. 

Накопленный опыт должен быть доступен всем педагогическим работникам. На 

базе методического кабинета под руководством методиста создаются различные 
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творческие и рабочие группы для решения перспективных и актуальных задач и 

проектов.   

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологи-

ческой литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк ме-

тодических разработок; периодические издания.  Также в кабинете формируется 

и располагается оперативная информация и выставки.  

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным 

требованиям: информативность, доступность, эстетичность, содержательность. 

Он способствует обеспечению мотивации и активности в развитии педагогиче-

ского коллектива, является центром сбора педагогической информации, а также 

творческой лабораторией.  

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновид-

ности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из осо-

бенностей реализации  адаптированной основной образовательной программы с 

учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного 

ребенка.  

7.4. Финансовые условия реализации Программы 
Федеральный государственный образовательный стандарт четко опреде-

ляет, что реализация образовательной программы осуществляется в полной мере 

лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финан-

совое обеспечение реализации программы осуществляется на основе нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реали-

зацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного образования.   

Статус дошкольники с ОВЗ (ЗПР) определяется на основании  заключения 

ПМПК, поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование 

на основании ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказыва-

емых (выполняемых) государственными организациями.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

задержкой психического развития, осуществляется в соответствии с потребно-

стями Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспече-

ние конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное обра-

зование с учетом направленности группы, режима  

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в фи-

нансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого 

определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических 

работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №5972, и методическими рекомендациями по реализации полномочий 

                                                           
2 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.  
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансо-

вому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования, письмом Министерства  

образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408   

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется ис-

ходя из Требований к условиям реализации примерной основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования ФГОС ДО для детей с ЗПР и дол-

жен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией:  

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том 

числе педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализа-

ции адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с за-

держкой психического развития в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей;  

– расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые 

для организации реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с задержкой психического развития, соответствующие ма-

териалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном 

виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, 

в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электрон-

ных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов обра-

зовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространствен-

ной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), при-

обретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных ма-

териалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение ком-

плекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельно-

сти средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к инфор-

мационной сети Интернет;   

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необхо-

димых для организации деятельности Организации по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных)  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражда-

нами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в госу-

дарственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется 

на основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечива-

ющих реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на воз-

мещение затрат используются нормативы финансирования дошкольного образо-

вания, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, которые не включают расходы на содержание недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, коммунальные расходы.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и му-

ниципальных организациях осуществляется с учётом распределения полномо-

чий по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования между отдельными 

уровнями власти.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или авто-

номном образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных 

затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с учё-

том форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.   

В случае реализации Программы в казённом образовательном учреждении 

учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на основе распреде-

ления бюджетных ассигнований по смете с учётом объёмов доходов от принося-

щей доход деятельности.   

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассиг-

нований на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, состав-

лении бюджетной сметы казённого учреждения, а также для определения объёма 

субсидий на выполнение государственных (муниципальных) заданий бюджет-

ным и /или автономным учреждением должны учитываться нормативы финан-

сирования, определяемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставля-

ются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных образовательных организациях.  

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государ-

ственных и муниципальных образовательных организациях в части расходов на 

приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет 

средств учредителей указанных организаций.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат 

на оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности 

в рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех 

видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание соот-

ветствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на при-

обретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы при-

мерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов 

детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых 

реализуется Программа.  

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной про-
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граммы дошкольного образования, при определении нормативных затрат на ре-

ализацию адаптированной для детей с задержкой психического развития основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо 

учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении 

при ее реализации:  

– необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на вос-

питателей компенсирующих групп для детей с задержкой психического разви-

тия, а также групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп 

с включением детей с задержкой психического развития), в связи с тем, что при-

казом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосред-

ственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающи-

мися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена 

норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в раз-

мере 25 часов.  

– необходимость привлечения дополнительных педагогических работников 

для сопровождения детей с задержкой психического развития  

– необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах:  

для детей в возрасте до 3-х лет – до 6 человек; для детей в возрасте старше 3-х 

лет – до 10 человек;  

– необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной 

направленности:  

для детей в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в том числе не более 3-х детей с  

задержкой психического развития; для детей в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, 

в том числе не более 5-ти детей с  

задержкой психического развития.  

– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в кото-

рых нуждаются дети с задержкой психического развития при освоении образо-

вательной программы.  

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, вос-

питание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработ-

ной платы для указанных педагогических работников.  

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, 

науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со специальными 
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потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие спе-

цифику организации предоставления государственных (муниципальных) услуги 

указанной категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат 

на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с задержкой психического развития должен осуществляться посредством 

применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание 

услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного об-

разования.   
 

 

7.5. Методические пособия,  наглядно-дидактические пособия, альбомы, 

игры 

 

1. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое со-

провождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

2. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Мето-

дическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

издательства «Корвет», Санкт-Петербург 

 

Перечень литературы для проведения коррекционной работы 

 

1. Аксенова Л. И.Социально-педагогическая помощь лицам возможностями // Спе-

циальная педагогика. с ограниченными — М., 2001. 

2. Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. Дети с ограниченными возможно-

стями: проблемы инновационных тенденций обучения и воспитания: Хрестома-

тия /— М., 2005. 

3. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008. 

4. Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психолого-пе-

дагогической коррекции в условиях дошкольного учреждения // Воспитание ио-

бучение детей снарушениями развития, 2002, № 1. 

5. Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая 

помощь.— М., 2008. 

6. Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р. и др. Дети с нарушениями 

общения: Ранний детский аутизм — М., 2003. 

7. Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии: Метод.пособие. — М., 2008. 

8. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии длядетей с проблемами в раз-

витии. — СПб., 2003. 

9. Ульенкова У. В. Дети с задержкой психического развития. —Н. Новгород, 1994. 

10. Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной психо-

логической помощи детям с проблемами в развитии. — М., 2002. 



 

307  

11.  Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно- педаго-

гические аспекты. Метод, пособие для учителей классов коррекционно-развива-

ющего обучения.— М.: ВЛАДОС, 1999. 

12. 1Коррекция общего недоразвития  Т.Б. Филичева, Г.В. Г.В. Чиркина,Т.В. Тума-

нова,С.А. Миронова, А.В.Лагутина Коррекция нарушения речи «Просвещение» 

2010 г. Москва 

13. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специ-

ального детского сада «Просвещение» 1991 г. Москва 

 

Образовательная область - Физическое развитие Физическая  культура.  

1. Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые за-

нятия Волгоград: Учитель, 2015  

2. Богина Т.Л.  «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях « – М.:  

Мозаика-синтез, 2006г.  

3. Бутко Г.А.  Физическое воспитание детей с ЗПР. - М.: Книголюб, 2006  

4. Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как средство ак-

тивизации здоровьесберегающей среды ДОУ. – М.: АРКТИ, 2010.  

5. Казина О.Б.  Веселая физкультура для детей и их родителей. Ярославль: 

2005  

6. Картушина М.Ю.  Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет. - 

М.:, 2005  

7. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада – М.: МДО, 1999.  

8. Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому  

воспитанию дошкольников с ЗПР. - М.:, Аркти, 2002  

9. Маханева М.Д..  «С физкультурой дружить - здоровым быть» М.: ТЦ  

«Сфера», 2009г.  

10. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А.  «Физкультурное и спортив-

ноигровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений»,  М.: 

Мозаикасинтез, 1999г.  

11. Пензулаева Л.И.  «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет» – М.: Владос, 2002г.   

12. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду (младшая группа, 

средняя, старшая, подготовительная группа). - М.:, Мозаика Синтез, 2014  

13. Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников.  Санкт- 

Петербург:  Русь, 2002  

14. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 3-4 лет - М.:,  Просвещение», 2007  

15. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 4-5 лет - М.:,  Просвещение», 2007  

16. Степаненкова Э. Я.  «Теория и методика физического воспитания и разви-

тия ребенка» – М.: Аcademia, 2001г.  

17. Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой, Москва 2002г.  
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18. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н.  «Физкультурные праздники в детском саду» М.: 

Просвещение, 2003г.  

19. Щербак А.П.  «Тематические физкультурные занятия и праздники в до-

школьном учреждении», М.:  Владос, 1999г.  

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
1. Алямовская В. Г.  «Как воспитать здорового ребенка» – М.: linka- press, 

1993г.  

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А.  «Разговор о правильном питании» – М.:   

Олма-Пресс, 2000г.  

3. Галанов А.С. Игры которые лечат. - М.: Сфера, 2001  

4. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

5. Зимонина В. Н.  Программно-методическое пособие  «Расту здоровым»,  

«Владос» М.; 2002г.  

6. Маханева М.Д.  «Воспитание здорового ребенка» – М.: Аркти,  1997г.  

7. Страковская В.Л. 300 подвижных игр  для оздоровления детей от 1 до 14 

лет. – М.: Новая школа, 1994.   

8. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: Астрель, 2007  

Социально-коммуникативное развитие  

Социализация, развитие общения, нравственное  и патриотическое воспи-

тание.  

Ребенок в семье и сообществе.  
1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников  - М.ЦГЛ, 2005  

2. Арапова-Пискарева  Н.А.  Мой  родной  дом  (программа 

 нравственно-патриотического воспитания дошкольников) – М. Мозаика-

Синтез, 2005  

3. Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников – М, Мозаика-Син-

тез, 2005  

4. Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников -  М. 

ВЛАДОС, 2003  

5. Бычкова С.С .Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников – М. Аркти, 2002  

6. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Син-

тез, 2010.  

7. Дурова Н.В. Очень важный разговор – М., Мозаика-Синтез, 2000  

8. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет – М.,. Гном и Д, 2000  

9. Зацепина  М.Б.  Дни  воинской  славы.  Патриотическое  воспита-

ние дошкольников.М:.Мозаика-Синтез, 2010  

10. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества– М. ТЦ 

Сфера, 2006  

11. Кондрыкинская Л.А. С чего  начинается Родина? – М. ТЦ Сфера, 2004  

12. Кузнецова Л.В., Панфилова М.А. Формирование нравственного здоровья 

дошкольников,- М., ТЦ Сфера, 2002  
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13. Курочкина  И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно – М. Флинта, 

2001  

14. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры – М. ЦГЛ, 

2005  

15. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями  в 

развитии-М.: АРКТИ- 2005г.  

16. Метенова Н.М. Уроки вежливости – Ярославль, 2000  

17. Пахомова О.Н. Добрые сказки (этика для малышей) – М, Прометей Книго-

люб, 2002  

18. Петрова В.И.,СтульникТ.Д. Этические беседы с детьми  4-7 лет М: Моза-

ика Синтез, 2010  

19. Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задерж-

кой психического развития. - СПб.: Питер, 2008  

20. Ривина Е.К  Герб и флаг России – М. Аркти, 2002  

21. Шанталь Зауш-Годрон. Социальное развитие ребенка, СПб Питер, 2004  

22. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. – М.:Сфера, 2013  

23. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми. – М.:Сфера, 2013  

24. Шорыгина Т.А. Общительные сказки (социально - нравственное воспита-

ние) – М. Прометей Книголюб, 2006  

25. Шорыгина Т.А. Родные  сказки (нравственно - патриотическое воспитание) 

– М. Прометей Книголюб, 2003  

26. Шорыгина Т.А.Беседы о хорошем поведении. – М.:Сфера, 2013  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
1. Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина  В.Н. Культура поведения за сто-

лом. Глава  «Мы с Вовой дежурим по столовой». / и др.- М.: Ижица, 2004.  

2. Бочарова Н.Б. Учимся конструировать (из бросового и природного матери-

ала)- М Школьная Пресса, 2009  

3. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава  « 

Растим  самостоятельных и инициативных». – М.: Ювента, 2001.  

4. Давыдова Г.Н. Детский дизайн (поделки из бросового материала) – М.  

Скрипторий, 2006  

5. Дыбина О.В. Творим, изменяем,  преобразуем – М ТЦ сфера 2002   

6. Козлина А.В. Уроки ручного труда – М Мозаика-Синтез, 2006  

7. Куцакова Л.В.  «Творим и мастерим» М.2007 г.  

8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. 

Пособие для педагогов. /– М.: Владос, 2003.  

9. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры - Ярославль Академия 

развития, 1997  

10. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет/ Ку-

цакова Л.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

11. Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природного материала – Яро-

славль академия, К0  , 2000  

12. Панкеев И. Поделки из природных материалов – М. Олма-Пресс, 2001  
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13. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в дет-

ском саду – М. Академа, 2002  

14. Парамонова Л.А.. Конструирование из природного материала.  – М: Кара-

пуз.  

15. Петрова И.М. Волшебные полоски (ручной труд) – СПб Детство-Пресс, 

2000  

16. Пищкова  Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике М, Скрипторий 

2007  

17. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А.  «Обучение детей дошкольного возраста 

ручному труду « 1994 г.  

  

Формирование основ безопасности.  
1. Антипас Д.Б. Противопожарная азбука для самых маленьких Чебок-

сары,2007  

2. Арнаутова Е.П. Нам на улице не страшно – М  «Авико-Пресс», 1993  

3. Арнаутова Е.П., Т.И.Алиева, Е.Ю.Протасова  Безопасность на улице 

(программно-методическое пособие  – М.Карапуз 1999)  

4. Бабина Р.П. Занимательная дорожная азбука -  М. Просвещение, 1995  

5. Бабина Р.П. Уроки светофорика – М. Российское педагогическое 

агентство, 1997  

6. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Ме-

тодическое пособие. – М.: Мозайка - Синтез, 2013.  

7. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др Как обеспе-

чить безопасность  дошкольников:  Конспекты  занятий  по  основам 

безопасности  детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 

сада.  . – 5-е изд. – М.: Просвещение, 1998. .  

8. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др.  Как обеспе-

чить безопасность  дошкольников:  Конспекты  занятий  по  основам 

 безопасности  детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей дет-

ского сада.  – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 24 с.  

9. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице СПб, Детство-Пресс, 2008  

10. Волков В.М.  Звонят, откройте дверь? (азбука безопасности) – М. Ка-

рапуз 2002  

11. Волкова Е.А. Где живут опасности? Ростов-на-Дону Феникс 2011  

12. Денисова Д. Как перейти дорогу. Школа семи гномов, - М Мозаика-

Синтез, 2004  

13. Дети и дорога (дошкольник на  улице)- М. Информатик, 1994  

14. Комлева Л.А, Шмундяк  В.Л.  Ваш ребенок и дорога (методическое 

пособие для родителей) – М. Центр Пропаганды, 2006  

15. Кушель Е.С.Программа обучения дошкольников безопасному пове-

дению на улицах города– М. Школьная книга, 2007  

16. Майорова Ф.С.Изучаем дорожную азбуку – М. Скрипторий, 2007  

17. Правила дошкольного движения для детей дошкольного возраста. 

Под ред Е.А.Романовой – М. ТЦ Сфера, 2007  
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18. Саулина Т.Ф.Три сигнала светофора – М. Просвещение1989  

19. Скоролупова О.А.Правила и безопасность дорожного движения – М. 

Скрипторий, 2007  

20. Солодовникова Л. Основы безопасности жизнедеятельности М., 

2009  

21. Храмцова Т.Г.Воспитание безопасного поведения дошкольников на 

улице. – М.:ЦПО, 2007г  

22. Шестернина Н.Л. Внимание! Опасно! (Правила безопасного поведе-

ния ребенка, Чебоксары 2007  

23. Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: Издательский дом  

«Цветной мир», 2013  

24. Шорыгина Т.А. Основы безопасности (для детей 5-8 лет)- М. Твор-

ческий Центр Сфера , 2007  

25. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – 

М.: Книголюб, 2004.  

  

Познавательное развитие  

  Сенсорное развитие  
1. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспита-

нию дошкольников. М.: Просвещение. 1995  

2. Венгер Л.А. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.:  

Просвещение. 1998.  

3. Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю. Сенсорное воспита-

ние дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. КАРО, 2005.  

4. Катаева А.А., Стребелева Е.А.  Дидактические игры и упражнения в обу-

чении умственно отсталых дошкольников-М.: Просвещение- 1991г.  

5. Метиева Л А, Удалова Э. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии: Сборник игр и игровых упражнений. М, Книголюб, 2007.  

6. Новосельцева, Т.Ф. Сенсорное развитие дошкольников: учебно-методиче-

ское пособие / Т.Ф. Новосельцева, Н.Н. Дубовицкая, Л.А. Голоднева. - Ханты-

Мансийск , 2009.  

7. Рожков О. П., Дворова И. В. Упражнения и занятия по сенсорно-мотор-

ному воспитанию детей 2-4-го года жизни. МПСИ, МОДЭК, 2007 г.  

8. Сенсорное  воспитание  дошкольников  с  интеллектуальной 

недостаточностью/под ред.Войлоковой Е.Ф.: Санкт –Петербург, КАРО-2005г.   

  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной кон-

структивной деятельности  
1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина  О.П. Игры-занятия – СПб НОУ Союз, 2005  

2. Давидчук  А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества  М. 

1976 г.  

3. Дыбина  О.В. Рукотворный мир – М., ТЦ Сфера, 2002  

4. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом (занимательные опыты) 

– М., ТЦ Сфера, 2001  
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5. Жукова В.А. Познавательные опыты – М РОСМЭН, 2002  

6. Зебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей. – М 

ТЦ Сфера, 2009  

7. Иванова  А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в дет-

ском саду– М., ТЦ Сфера, 2004  

8. Иванова  А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в дет-

ском саду– М., ТЦ Сфера, 2004  

9. Короткова Н.А. Организация познавательно - исследовательской деятель-

ности детей старшего дошкольного возраста. – М, 2002  

10. Короткова Н.А. Организация познавательно - исследовательской деятель-

ности детей старшего дошкольного возраста. – М, 2002  

11. Куцакова  Л.В.  «Занятия по конструированию из строительного матери-

ала» М. 2007 г.  

12. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. М.,2007  

13. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. – М., 2007.  

14. Л.А.Ремезова Учимся конструировать – М, Школьная Пресса, 2004  

15. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование М. 1999 г.   

16. Прохорова Л.П. Организация экспериментальной деятельности дошколь-

ников – М., АРКТИ, 2004  

20. Рабиза  Ф. Простые опыты – М.,  Детская литература, 2002  

21. Филонова  А. 1001 прикол или научные эксперименты – М Эгмонт, 2006  

  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  
1. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В.  Я - говорю!: Ребенок и его дом: 

Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: 

Дрофа, 2008.  

2. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В.  Я - говорю!: Ребенок и явления 

природы: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. 

– М.: Дрофа, 2007.  

3. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В.  Я - говорю!: Ребенок и мир рас-

тений: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – 

М.: Дрофа, 2008.  

4. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В.  Я - говорю!: Я - ребенок:  

Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: 

Дрофа, 2007.  

5. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающим ми-

ром:  

Пособие для занятий с детьми дошкольного возраста. – М.: Дрофа, 2007.  

6. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Ребенок и его иг-

рушки: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – 

М.: Дрофа, 2007.  

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9286/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9288/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9286/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9288/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9288/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9286/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9288/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9286/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9288/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9286/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9288/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9286/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9288/
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7. Лебедева Е.Н. Ознакомление со звуками окружающей действительности 

детей с отклонениями в умственном развитии. М.: Классик Стиль, 2007.  

8. Николаева С.Н.  «Юный эколог « В кн.: Юный эколог: Программа и усло-

вия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.  

9. Новикова И.М. Комплексный подход к изучению темы: Птицы в детском 

саду для детей 6-7 лет с ЗПР. Методический и раздаточный материал. – М.: Гном 

и Д, 2005.  

10. Новикова И.М. Четыре времени года: Методические материалы по озна-

комлению детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями: Комплексный подход. – 

М.: Гном и Д, 2005.  

11. Рунова М.А., Бутилова  А.В. Ознакомление с природой через движение  – 

М.: Мозаика-синтез, 2006  

12. Успенская Т. Уроки знакомства с окружающим миром – М., РОСМЭН-

ПРЕСС, 2005  

13. Шевченко  С.Г.  “Природа  и  мы”.  Планирование  по  форми-

рованию представлений об окружающем мире, разработанное в рамках экспери-

ментальной работы. Смоленск 1998 г  

14. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. По-

собие для дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений – М.: Школь-

ная Пресса, 2005.  

15. Шевченко С.Г., Капустина Г.Н. “Предметы вокруг нас”  Смоленск, 1998 г.  

16. Штопова Т.В., Кочеткова Е.П. Времена года – М., Просвещение, 2006  

  

Формирование элементарных математических представлений  
1. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников: Вопросы теории и практики. М., Владос, 2004  

2. Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с 

задержкой психического развития: метод. пособие. – М.: Советский спорт, 2006  

Методические пособия и тетради  

3. Баряева Л.Б. Кондратьева С.Ю.  Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях. СПб, Каро, 2007  

4. Белошистая А.В. Математика до школы. Для детей от 3 до 4 лет.  М.,  

Дрофа, 2008   

5. Белошистая А.В. Подумай и сделай. Для детей 4-5 лет. М., Дрофа, 2008    

6. Белошистая А.В. Подумай и сделай. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. М.,  

Дрофа, 2007    

7. Белошистая А.В. Я считаю и решаю! Уникальная методика обучения  

математике. Книга 1. 3-4 лет. У-Фактория,  2007   

8. Белошистая А.В. Я считаю и решаю! Уникальная методика обучения  

математике. Книга 2. 4-5 лет. У-Фактория, 2007   

9. Калинченко А. В  Учимся считать и сравнивать. Тетрадь для детей 5-6 лет. 

– М.: Айрис, 2006  

10. Калинченко А. В  Учимся считать и сравнивать. Тетрадь для детей 5-6 лет. 

– М.: Айрис, 2006  

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/127417/


 

314  

11. Калинченко А. В. Учимся решать задачи. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: 

Айрис, 2006  

12. Касицына М.А. Дошкольная математика 2-й год обучения. Демонстраци-

онный материал.. - М.: Гном и Д, 2001.  

13. Касицына  М.А.  Дошкольная  математика  2-й  год  обуче-

ния.  Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей.: М. Гном и Д, 

2001.  

14. Касицына М.А. Смирнова В.Д Я начинаю считать. Рабочая тетрадь к посо-

бию  «Дошкольная математика» 1-й год обучения.  - М.: Гном и Д, 2006.  

15. Касицына М.А. Смирнова В.Д. Дошкольная математика 1-й год обучения. 

Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей. - М.: Гном-Пресс, 

1999.  

16. Касицына М.А. Смирнова В.Д. Раздаточные карточки к пособию  «До-

школьная математика « 1-й год обучения.- М.: Гном и Д, 2003.  

17. Касицына М.А.Дошкольная математика 2-й год обучения. Индивидуаль-

ные задания и раздаточные карточки. - М.: Гном и Д, 2001.  

 

Развитие и коррекция пространственно-временных представлений  
1. Боровская И.К. , Ковалец И.В. Развиваем пространственные представления 

у детей (ч.1) с особенностями психофизического развития. В 2-х ч. Издательство: 

Владос, 2004  

2. Квач Н.В.. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 

5-7 лет. М.: Владос, 2001.  

3. Ковалец И. В. Формирование у дошкольников представлений о времени: 

Части суток: Учебное пособие для детей ВЛАДОС, 2007  

4. Семаго Н. Я. Формирование пространственных представлений у детей: 

Пространство языка: Лингвистическое пространство: Дошкольный и младший 

школьный возраст: Демонстрационный материал М.,  Айрис-Пресс, 2007 г.  

  

Развитие и коррекция познавательных процессов и мышления  
1. Агапутова О.Е. Кондратьева С.Ю .Коррекционно-игровые занятия в работе 

с дошкольниками с задержкой психического развития. М.: СПб., Детство-Пресс, 

2008.  

2. Бабкина Н. В., Бабкин С. В. Занимательные задачи. Для детей и их родите-

лей. – М.: Айрис, 2006  

3. Бабкина Н.В. Зрительная память и восприятие. Тетрадь для детей 5-6 лет. 

– М.: Айрис, 2006  

4. Бабкина Н.В. Развиваем мышление. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 

2006  

5. Бабкина Н.В. Развиваем память. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 

2006  

6. Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Развитие гибкости мышле-

ния детей. Дошкольный и младший школьный возраст. Спб., Речь, 2007  
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7. Захарова А.В. Развиваем! Формируем! Совершенствуем!: Рабочая тетрадь 

для детей 6-7 лет специальных дошкольных учреждений. М.: Прометей, 2004  

8. Захарова А.В.; Формируем! Совершенствуем! Развиваем!: Учебно-методи-

ческое пособие для педагогов, психологов, дефектологов, работающих в системе 

специального образования. - М.: Прометей, 2004  

9. Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Использование приемов мнемотехники в 

коррекционно-логопедической работе. Издательство: Форум, 2016   

10. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников.- М.: Сфера, 

2002.  

11. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе  

дидактических игр.  – М.: Владос, 2008.  

12. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в раз-

витии. Пособие для педагога-дефектолога: материал для индивидуальной 

работы с детьми. – М.: Владос, 2008.  

  

Речевое развитие  

1. Борякова Н.Ю, Матросова Т.А. Изучение и коррекция лексико-граммати-

ческого строя речи у детей с недостатками познавательного и ренчевого разви-

тияМ.: В.Секачев, 2010  

2. Волкова Л. С., Лалаева Р. И., Мастюкова Е. М.. Логопедия. Часть I – II. М.: 

Просвещение, 1995.  

3. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. 

М.: Сфера, 2008.  

4. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Екатеринбург.: 

АРД ЛТД, 1998.  

5. Зорина С.В. Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. Нарушения речи и их коррек-

ция у детей с задержкой психического развития. - М.: Владос, 2004.  

6. Кирьянова Р.А. Шпаргалка для учителя-логопеда дошкольного образова-

тельного учреждения. СПб.: КАРО, 2008.  

7. Костенкова Ю.А. Тригер Р.Д. Шевченко С.Г. Дети с задержкой психиче-

ского развития: Особенности речи, письма, чтения: Пособие для учителей 

начальных классов и студентов- М.: Школьная Пресса, 2004.  

8. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедиче-

ской группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.   

9. Поволяева М.А. Справочник логопеда. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007.  

10. Соколова Е. В. Психология детей с задержкой психического развития М., 

ТЦ Сфера, 2009 г.  

11. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А.. Логопедическая работа с до-

школьниками. М.: Академия 2003.   

12. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи: Коррекционно-развивающая программа формирования 

навыков связной речи; Диагностика. - М.: Астрель, 2006.  
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13. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с об-

щим речевым недоразвитием.- М.: АРКТИ, 2004.  

14. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников. М.: Просвещение, 

1981  

15. Корнев А.Н. Основы логопатологии детского возраста. СПб.: Речь, 2006.   

16. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопеди-

ческой группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)- СПб., Детство-Пресс  

17. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном обра-

зовательном учреждении. М.: Сфера, 2003.  

18. Алтухова Н. Звуковая мозаика. СПб. Лань, 1998.  

19. Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи у детей 3-7 

лет. М.: Мозаика – Синтез, 2005.  

20. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми  первых 

трех лет жизни. М.: Редакционно-издательский центр, 2005.  

21. Безрукова О.А., Прихотько О.Г., О Служакова.И., Челей Н.С. Методиче-

ские рекомендации по ведению речевой карты ребенка дошкольного возраста. 

М.: Русская речь, 2010.  

22.  Бурлакова М.К.  Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник 

упражнений. М.: Молодая гвардия, 1997.  

25. Быстрова Г.А., Сизова Э.А, Шуйская Т.А. Логосказки. СПб.: Каро, 2001.  

26. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Т.А.Шуйская. Логопедические игры и задания.  

СПб.6 КАРО, 2000.  

27. Визель Т.Г.  Логопедические упражнения на каждый день для выработки 

четкой речи. М.: Сфера 2005.  

28. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой пси-

хического развития. - СПб.: Речь, 2004.  

29. Дедюхина Г.В., Кириллова Е.В. Учимся говорить. 55 способов общения с 

неговорящим ребенком. М.: Техинформ МАИ, 1997.  

30. Иванова О.В., Лопатина Л.В. Логопедическая работа по развитию воспри-

ятия устной речи дошкольниками с задержкой психического развития: СПб.: 

Каро, 2007.  

31. Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии. М.: 

Школьная пресса, 2007  

32. Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука в игровых 

упражнениях.  «Л»,  «Р»,  «Ц»,  «Ль»,  «Рь»,  «З»,  «С»,  «Ш»,  «Ж». М.: Гном, 

2008.  

33. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Альбом по автоматизации звуков.   

«Г,Гь,К,Кь,Х,Хь»,  «Н,Т,Д»,  «Й». М.: Гном –Пресс, 2000.  

34. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гим-

настика и дыхательно-голосовые упражнения. М.: Гном, 2001.  

35. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по коррек-

ции произношения звуков.  «В, Вь, Ф, Фь «,  «М,Мь,Н,Нь»,  «П,Пь, Б,Бь»,  

«Т,Ть,Д,Дь» М.: Гном-Пресс. 1999.  
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36. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звуков.  «Р,Рь»,  «Ш,Ж,Ч,Щ»,  «Л,Ль»,  «С,З,Ц». М.: Гном-Пресс, 

1998.  

37. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звуков.  «С,З,Ц»,  «Р»,  «Л»,  «Ш,Ж»,  «Ч, Щ»,  «Рь»,  «Ль»,  «Сь, 

Зь». М.: Гном-Пресс, 1998.  

38. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения. М.: Гном –Пресс, 1998.  

39. Корнев А. Н., Старосельская Н. Е.,. Как научить ребенка говорить, читать 

и думать М., Паритет, 2001 г.  

40.  Косинова Е. Артикуляционная гимнастика. - М.: Эксмо, 2007  

41. Краузе Е. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. СПб.:  

Корона-Ппринт, 2007.  

42. Куликовская Т.А. Забавные чистоговорки. М.: Гном, 2001.  

43. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с ОНР. СПб.: Союз, 2001.  

44. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию ин-

тонационной выразительности речи дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Ба-

ряевой, 2010.  

45. Лопатина Л.В., Иванова О.В. Логопедическая работа по развитию воспри-

ятия устной речи дошкольниками с ЗПР. С-П.: КАРО, 2007.  

46. Лопухина И. Ритм, речь, общение. - СПб.: Крона-Век, 2008.  

47. Микляева Н.В. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. и др. - М.: 

АЙРИС ПРЕСС, 2006.  

48. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб.:  «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013.  Нищева Н. В. Веселая мимическая 

гимнастика – СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013.   

49. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей до-

школьников с ОНР – СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2012.   

50.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в млад-

шей группе для детей с ОНР – СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.   

51. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подго-

товительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) – СПб.:   

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

52. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подго-

товительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) – СПб.:   

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

53. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР – СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

54. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР – СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.   

55. Новоторцева Н.В.. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки.  «Ш,Ж»,  

«Ч,Щ»,  «С,Сь»,  «З,Зь,Ц»,  «Л,Ль»,  «Р,Рь». Ярославль: Академия развития, 1996.  
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56. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. –СПб, КАРО, 2006.  

57. Темникова В.Э.. Логопедические игры с чистоговорками. М.: гном, 2008.  

 

Грамота и подготовка руки к письму  
1. Касицына М.А. Рисующий гномик. Формирование графических навыков и 

умений у детей младшего дошкольного возраста. (Методика, планирование ра-

боты). М.: ГНОМ и Д, 2005  

2. Касицына М.А.Рисующий гномик «. Альбом 1. ). М.: ГНОМ и Д, 2005  

3. Касицына М.А.Рисующий гномик «. Альбом 2. ). М.: ГНОМ и Д, 2005  

4. Кинаш Е.А.  «Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии «  

5. Кузнецова Е.В. Тихонова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи: 

Конспекты занятий. И.А. - М.: Сфера, 2009  

6. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб.: Лань, 1996  

  

Приобщение к художественной литературе  
1. Гербова В.В.   «Приобщение детей к художественной литературе «  М. 2005  

2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мо-

заикаСинтез, 2005-2010.  

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. . В.  

Гербова, Н. П. Ильчук и др.-М., 2005.  

4. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М„ 2005.  

5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.  

6. Раздел  «Чтение художественной литературы «  включен  в  программу:  

«От рождения до школы « (под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой М.А.Ва-

сильевой,  – М: Мозаика-Синтез, 2010).  

7. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., Сфера, 

2010.  

8. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., Сфера, 

2010.  

9. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.  

  

Художественно-эстетическое развитие  
1. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях).  

2. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.    

3. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001.  

4. Григорьева  Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобрази-

тельной деятельности. М.: Просвещение, 1995.  

5. Доронова  Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.  

6. Казакова  Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельно-

сти– 2е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.   
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7. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников - М.: 

Просвещение, 1980.  

8. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией) .- М.: Просвещение, 1985.  

9. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. -

М., 2005.  

10. Комарова Т. С, Филлиис О. Ю. Эстетическая развивающая среда. – М., 

2005.  

11. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Син-

тез, 2005-2010.  

12. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

13. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. –М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

14. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй млад-

шей группе  детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010.  

15. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Моза-

ика Синтез, 2005-2010.  

16. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. –М.: Мозаика-Синтез, 

2009.  

17. Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность в детском саду»  Про-

грамма и методические рекомендации 2006 г.;   

18. Лыкова И.А.  Дидактические игры и занятия (Интеграция художественной 

и познавательной деятельности дошкольников) М.: Карапуз-Дидактика, 2010,  

19. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. – М, 

2005./  

20. Пантелеева Л.В.  «Музей и дети» 

21. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

22. Xалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепи-

ной. - М„ 2005.  

23. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду  

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001.  

Серия  «Мир в картинках «  
− Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

− Городецкая роспись по дереву. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

− Дымковская игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

− Каргополь – народная игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

− Полхов-Майдан. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

− Филимоновская народная игрушка. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

− Хохлома. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

  

Музыкальная деятельность  
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1. Бекина С.И. и др.  «Музыка и движение». Упражнения, игры и пляски для 

детей 5-6 лет. Москва  «Просвещение»1983.  

2. Бекина С.И. и др.  «Музыка и движение». Упражнения, игры и пляски для 

детей 3-4 лет. Москва  «Просвещение» 1983.  

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике 

для детей). Санкт-Петербург, 2000   

4. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. М.   

«Просвещение»  1989.  

5. Галанова Т.В, Развивающие игры с малышами до трех лет. Ярославль  

«Академия Развития» 1998.  

6. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых  детей- си-

рот. Москва 2003.  

7. Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы. 

М.  «Айрис-пресс» 2003.  

8. Захарова С.Н, Праздники в детском саду. М.  «Владос « 2000.  

9. Зацепина М.Б Культурно-досуговая деятельность в детском саду М.: Мо-

заика-Синтез 2010  

10. Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду М.: Мо-

заика-Синтез 2010  

11. Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду М.: 

Мозаика-Синтез 2010  

12. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, упражнения и танцы для детей  М.: 

Гном - Пресс, 2000   

13. Лапшина Г.А. Календарные праздники в детском саду.  «Дошкольник. Се-

рия»  Волгоград.  «Учитель» 2003.  

14. Леонтьева В.Б., Фалей Н.В. Праздники для детей 4-10 лет. Минск ООО  

«Юнипресс» 2001.  

15. Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду. Сценарии о природе. 

М.  «Айрис-пресс»  2003.  

16. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. М.  «Просвещение»1991.  

17. Медведева Е.А., Комиссарова Л.Н Музыкальное воспитание детей с про-

блемами в развитии и коррекционная ритмика М.: Академия 2002  

18. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. 

Ярославль  «Академия Развития» 1998.  

19. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 

ритмика. Под.ред. Медведевой Е.А. М. 2002.  

20. Наумова Л.А. Познавательные праздники-досуги для дошкольников. М.   

«Мозаика-синтез»  2003.  

21. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников.  

22. Орлова Т.М,  Бекина С.И  « Учите детей петь» . Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 5-6 лет. М.  «Просвещение»  1987.  

23. Орлова Т.М., Бекина С.И.  « Учите детей петь». Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 6-7 лет. М.  «Просвещение»  1987.  

24. Петрова В.А. Музыка малышам (1-3 года). : М,  «Просвещение», 2001  
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25. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. М  «Просвещение» 1993.  

26. Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду М.: Школьная Пресса 

2009  

27. Радынова О.П.  «Мы слушаем музыку» . Учебное пособие. Комплект из 9 

дисков с методическими рекомендациями. Москва,  «Просвещение», 1997  

28. Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты за-

нятий с детьми 5-7 лет. М.,  Гном и Д, 2000  

29. Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты за-

нятий с детьми 3-5 лет. М.,  Гном и Д, 2000  

30. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий 

с детьми 5-7 лет М.,  Гном и Д 2000  

31. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий 

с детьми 3-5 лет. М.,  Гном и Д, 2000  

32. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Москва,  «Владос « 2000  

33. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке.  Конспекты занятий с детьми 

5-7лет. М.,  Гном и Д, 2000  

34. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке.  Конспекты занятий с детьми 

3-5 лет М.,  Гном и Д 2000  

35. Радынова О.П. Песня, танец, марш.  Конспекты занятий с детьми 3-5 лет 

М.,  Гном и Д, 2000  

36. Радынова О.П. Песня, танец, марш.  Конспекты занятий с детьми 5-7 лет 

М.,  Гном и Д, 2000   

37. Радынова О.П. Природа и музыка.  Конспекты занятий с детьми 3-5 лет М., 

Гном и Д. 2000  

38. Радынова О.П. Природа и музыка.  Конспекты занятий с детьми 5-7 лет. 

М.,  Гном и Д, 2000  

39. Радынова О.П. Слушаем музыку.  Москва,  «Просвещение» 1990  

40. Раевская Е.П.и др.  «Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду « М.  «Просвещение»  1991.  

41. Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры М.: Айрис Пресс  2004  

42. Сауко Т., Буренина А.  «Топ-хлоп, малыши». Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 2-3 лет, Санкт-Петербург 2001.  

43. Тарасова К.В., Рубан Т.Г.  «Дети слушают музыку», М.  Мозаика-синтез  

2001.  

44. Цыбульник В.И. Золотой карнавал сказок. М.  АСТ  2001.  

  

Развитие игровой деятельности  
1. Артамонова  О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  в развитии 

личности.  Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37.  

2. Баряева Л.Б  «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами  

интеллектуального развития детей» . М., 2001 г.  

3. Букатова В.М. Игры для детского сада – СПб, ТЦ Сфера, 2009  

4. Виноградова Н.А., Позднякова  Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников – М. Айрис-Пресс, 2008  
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5. Гришина Г.Н. Любимые детские игры, - М. ТЦ Сфера, 1999  

6. Губанова Н.Ф.  «Игровая деятельность в детском саду « М. 2006 г.  

7. Давидчук  А.Н. Обучение и игра – М.Мозаика-Синтез, 2004  

8. Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети (из опыта работы ДОУ) – М. Линка- 

Пресс, 2006  

9. Исаенко В.П. Игры наших детей – М. ЮНИТИ, 1996  

10. Калиниченко  А.В.,  Микляева  Ю.В.,  Развитие  игровой  де-

ятельности дошкольников – М. Айрис Пресс 2004  

11. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре – М. Просвещение, 1982  

12. Михайленко Н.Я., Короткова  Н.А.  Организация сюжетной игры в детском 

саду – М., ГНОМ и Д, 2001  

13. Михайленко Н.Я., Короткова  Н.А. Игра с правилами в дошкольном воз-

расте М. Академический проект, 2002  

14. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком – М. Академиче-

ский проект, 2001  

15. Николаева  С.Н.  Игра и экологическое воспитание.  Дошкольное воспита-

ние. – 1994. - № 12. – С. 37.  

16. Николаева С Н. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996.  

17. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. Методические рекомен-

дации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995.  

18. Новоселова С.Л.,  Ревуцкая  К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование 

для ДОУ. – М., 1997.   

 

Театрализованная деятельность  
1. Баряева Л., Вечканова И. Театрализованные игры-занятия с детьми с про-

блемами в интеллектуальном развитии – СПб Союз,2001  

2. Безруких М.М. Сказка как источник творчества детей – М. ВЛАДОС, 2001,  

3. Короткова Л.Д. Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного  

возраста – М. ЦГЛ, 2003  

4. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду, 

- М., ТЦ Сфера, 2009  

5. Мирясова В.И.  Играем в театр – М. Гном-Пресс 1999  

6. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. Подготовка и проведение театрализованных 

игр в детском саду – М., Школьная Пресса, 2003  

7. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. Театрализованные игры в детском саду – М.,  

Школьная Пресса, 2000  

8. Пименов В.А. Театр на ладошках – Изд. Воронежского госуниверситета, 

1998  

9. Поляк Л. Театр сказок – СПб, детство – Пресс, 2001,  

10. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр – М., Аркти, 2000  

11. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности – 

М. ВЛАДОС, 2001  

12. Шорохова О.А. Играем в сказку – М., ТЦ Сфера, 2006  
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13. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду, - М. Мозаика-Син-

тез, 2007  

  

Организация работы педагога-психолога.    

Общие вопросы организации  
1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. - М, Творческий центр Сфера, 

2007  

2. Арнаутова  Е.П.  Опрос  как  метод  изучения  семейного 

 воспитания дошкольников. - Московская семья – компетентные родители, 

2007  

3. Венгер А.А. Психологическое консультирование и диагностика, 2 часть. - 

М, Генезис, 2007  

4. Грабе М. Синдром выгорания болезнь нашего времени под ред. Лысюк 

Л.Г. - С-П, Речь, 2008  

5. Калягин В., Матасов Ю., Овчинникова Т. Как организовать псхологиче-

ское сопровождение в образовательных учреждениях. - С-П, КАРО, 2005  

6. Колос Г.Г. Сенсорная комната в ДОУ. - М, АРКТИ, 2008  

7. Миклеева Н.В., Миклеева Ю.В.  «Работа педагога-психолога в ДОУ», М., 

Айрис-Пресс, 2005  

8. Прохорова Г.А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. - М, 

Айрис Пресс, 2006  

9. Психолог в дошкольном учреждении. Под ред. Лаврентьевой Т.В.- М, 

ГНОМ и Д, 2002.  

10. Семаго М.М.,  Семаго Н.Л. Диагностико-консультативная деятельность 

психолога образования. - М, Айрис Пресс, 2006  

  

Работа педагога- психологоа с родителями и педагогами   
1. Борякова Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание до-

школьников с задержкой психического развития. Теория и практика. РИЦ МГГУ 

им. М.А.Шолохова. 2015  

2. Гарбузов В.И. Воспитание ребенка. - Дельта АСТ, 1997  

3. Гиппенрейтер Ю.Б.  «Общаться с ребенком. Как? «, М., ООО ТЦ Сфера, 

2005г Луговская А. Если малыш капризничает. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2001.  

4. Зажигина М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они все равно де-

лают. - М, Генезис, 2008  

5. Луговская А. Если малыш не хочет ходить в детский сад. – М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2001.  

6. Луговская А. Если малыш плачет. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.  

7. Луговская А. Если малышу трудно подружиться. – М., Изд-во ЭКСМО-

Пресс, 2001  

8. Лютова Е., Монина Г. Шпаргалка для родителей. - С-П, Речь, 2007   

9. Матейчик З. Родители и дети: Кн. Для учителя: Пер. с чеш. – М.: Просве-

щение, 1992  
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10. Метенова Н.М. Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содер-

жанию наглядной информации для родителей в дошкольных учреждениях – Яро-

славль, ООО  «ИПК  «Индиго «, 2009  

11. Метенова Н.М. Родительское собрание в детском саду. - Ярославль, 2000  

12. Образцова Л. Спокойной ночи, малыш!: маленькие подсказки для роди-

теле.- М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007.  

13. Переориентация детского поведения. Курс для родителей. - М, Зеленоград, 

1996  

14. Ткачева В.В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими 

детей с отклонениями в развитии. - М, Гном-Пресс, 1999  

15. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 

2007.  

16. Якобсон С.Г., Соловьева Е.В. Дошкольник, каков он?: Пособие для воспи-

тателей детских садов. – М.: Издательский дом  « Воспитание дошкольника», 

2002.  

Коррекционно-развивающее направление  
1. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. 

Как помочь ребенку. - С-П, Речь, 2008  

2. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей дошколь-

ного возраста. - М, Сфера, 2002  

3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. - 2005  

4. Беспалова Е.Н., Зашихина О.П.  «Интеллектуальное развитие детей в кор-

рекционных ДОУ «, Ульяновск, 2002г.  

5. Бреслав  Г.Э.  Психологическая  коррекция  детской  и 

 подростковой агрессивности. - С-П, Речь, 2007  

6. Вайнер  М.Э.  Профилактика,  диагностика  и  коррекция  не-

достатков эмоционального развития дошкольников. - М.: Педагогическое об-во 

России, 2006  

7. Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. - С-П, Гиппо-

крат, 1995  

8. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. - С-П, 

Союз, 1997  

9. Защиринская О.В. (сост.) Психология детей с задержкой психического раз-

вития. Хрестоматия - С-П.: Речь, 2003.  

10. Зильбах Дж. Джоан (под ред.) Дети в семейной психотерапии. - М, Из-во 

института психотерапии, 2004  

11. Ковалева И.В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего  

возраста. - М, Айрис Пресс, 2008   

12. Колкова С.В. (сост.) Игровая терапия как метод интеграции и реабилита-

ции. - М, Права человека, 2001  

13. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприя-

тий по развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии. - Серия: 
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В помощь психологу ДОУ. / Составители: Лесина С.В., Попова Г.П. и др. – Се-

рия: В помощь психологу ДОУ. – Издательство: Учитель, 2011.Белопольская 

Н.Л. (сост.) Детская патопсихология. Хрестоматия. - М, Когито-центр, 2004  

14. Лютова-Робертс Е, Монина Г., Чутко Л. Гиперактивные дети, психолого-

педагогическая помощь. - С-П, Речь, 2007  

15. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами 

в развитии. -  Санкт-Петербург: Речь, 2006.  

16. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой  

психического развития. - С-П, Речь, 2004  

17. Севостьянова Е.О.  «Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ 

«, М., ТЦ Сфера, 2005г.  

Развитие  эмоциональной социально-личностной сферы  
1. Артпедагогика и Арттерапия в специальном образовании. - М, Академия, 

2001  

2. Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: руководство для дет-

ского психолога и логопеда. – СПб.: НОУ  «СОЮЗ «, 2004  

3. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в дет-

стве. - М.: Педагогика, 1990.  

4. Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоци-

онального развития дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: Педа-

гогическое общество России, 2006.  

5. Данилина Г.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.И. В мире детских эмоций. - М, 

Айрис Пресс, 2004  

6. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. - М, ГНОМ и Д, 2001  

7. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. (под ред.) Тренинг по сказкотерапии. - С-П, 

Речь, 2002  

8. Как избежать неприятностей дома (буклет)   

9. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. - С-П, Речь, 2007  

10. Крюкова С.В. Здравствуй, я сам! - М, Генезис, 2007  

11. Котова Е.В.  «В мире друзей: Программа эмоционально-личностного раз-

вития», М., ТЦ Сфера, 2007г.Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь.  

12. Лебеденко Е. Н.  Развитие самосознания и индивидуальности. - М, Проме-

тей, Книголюб, 2003  

13. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми. -  С-П.: Речь, 2000  

14. Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. – Ярославль, 

ИПК  «Индиго», 2009  

15. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. - М.: АРКТИ, 1999  

16. Мухина В.С. Кто я? - Дмитров, Карапуз, 1996  

17. Насонкина С.А. Уроки этикета. - С-П, Акцидент, 1997  

18. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и млад-

шими школьниками. - М, ВЛАДОС, 1999  
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19. Пасечник Л.В. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском воз-

расте. - М, Сфера, 2007  

20. Права ребенка (буклет)   

21. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями. Кор-

рекционная работа на первом году жизни. - М, Полиграф-Сервис, 2003  

22. Рылеева Е.В. Вместе веселее. - М, Айрис Дидактика, 2003  

23. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 

- М, АРКТИ, 2006  

24. Фурманов И.А. Детская агрессивность. - Минск, Ильин В.П., 1996  

25. Шишова Т.Л. Как преодолеть детскую застенчивость. - С-П, Речь, 2007  

Элементы нейропсихологической коррекции  
1.  Астапов В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихо-

логии. - М.: ПЕР СЭ, 2006.   

2. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии. - М,  

Международная Пед. Академия, 1994  

3. Зейгарник Б.В., Николаева В.В., Лебединский В.В. (под ред.) Практикум 

по патопсихологии. - М, из-во Мос. Ун-т, 1987  

4. Колганова В.С., Пивоварова Е.В. Нейропсихологические занятия с детьми. 

в 2х частях. - М, 2015  

5. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении Под общей ред. Ж.М. Глозман. - М, Генезис, 2016 г.  

6. Скворцов И.А. Детство нервной системы. - М, Тривола, 1995  

7. Цветкова Л.С. (под ред.) Актуальные проблемы нейропсихологии детского 

возраста. - Москва-Воронеж: НПО МОДЭК, 2006  

Готовность к школе  
1. Айзман Р., Жарова Г., Вартапетова Г., Петрова Е. Детский сад. Готовим 

ребенка к школе? - М, НЦ ЭНАС, 2006  

2. Безруких М., Ефимова С., Круглов Б. Почему учиться трудно? - М, Семья 

и школа, 1995  

3. Нижегородцева Н.В, Шадриков В.Д. Психолого - педагогическая готов-

ность к школе. - ВЛАДОС, 2001  

4. Роберт С. Берж, С. Харвард Кауфман Кинетический рисунок семьи. - М, 

Смысл, 2000  

5. Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда. 

– СПб.: Речь, 2007.  

6. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. - М, 

Просвещение, ВЛАДОС, 1995  

7. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет Привет Глазки. - М, Генезис, 

2005  

8. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет Привет Ножки. - М, Генезис, 

2005  

9. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет Привет Ушки. - М, Генезис, 

2005  

10. Хухлаева О.В. Лесенка радости. - М, Совершенство, 1998  
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11. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-4 лет. - М, 

Генезис, 2007  

12. Чистякова М.И. Психогимнастика/ Под ред. М.И. Буянова. – М.: Просве-

щение: ВЛАДОС, 1995.  

13. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука  

общения. - С-П, Детство – Пресс, 2007   

 

Диагностика и мониторинг  

Общие методические вопросы диагностики  
1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития де-

тей / Под ред. К. С. Лебединской. - М. 1982  

2. Левченко И.Ю. Патопсихология: теория и практика. - М., Академия, 2000  

3. Семаго Н.Я, Семаго М.М. Теория и практика оценки психического разви-

тия ребенка. Дошкольный и младший возраст. - С-Пб., Речь 2005  

4. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в дет-

ском возрасте. - М., Академия, 2002  

5. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. - М., 

2002  

6. Е.А. Стребелева Психолого- педагогическаядиагностика развития детей 

Москва 2007 

7. Г..В. Волкова Психолого – педагогическое исследование детей с наруше-

нием речи  С.-Петербург,  2003 г. 

8. Г.В. Волкова Методика исследование детей с нарушением речи С.-Петер-

бург, 2003 г. 

9. Н.И. Дьякова Диагностика и коррекция фонематического восприятия у 

старших дошкольников Москва 2010 

10. М.Г. Борисенко Диагностика развития речи ребёнка С.-Петербург, 2008 

11. Т.А. Ткаченко Альбом индивидуального обследования Москва 2001 

12. О.Б. Иншакова Альбом для логопеда Москва 2008 

13. Под ред. С.Г. Шевченко. Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей /— М., 2001. 

14. Т.И.Бабаева У школьного порога М. Просвет, 1993 г. 

15. Н.А.Завьялова Готовимся к школе. Интегрированный курс подготовки 

дошкольников Волгоград, 2005 г. 

16. Л.С.Михайлова Как подготовить ребёнка к школе. Волгоград, 2003 г. 

17.  Н.В.Нищева Система коррекционной работы С.-Петербург, 2003 г. 

18.  Н.Г.Кувашова Методика подготовки детей к школе Волгоград, 2001 г. 

 

Методики  
1. Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе: пособие 

для психологов и специалистов коррекционно-развивающего обучения. – М.: 

Айрис-пресс, 2006.  

2. Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задерж-

кой психического развития. М.: Когито-центр, 2009.   
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3. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой 

психического развития:. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001   

4. Глозман Ж.М., Потанина А. Ю., Соболева А. Е. Нейропсихологическая ди-

агностика в дошкольном возрасте. - С-Пб., Питер, 2006.   

5. Семаго Н.Я. Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка: Дошкольный и младший школьный воз-

раст Изд. 1-е/ 2-е. - М., Айрис-Пресс, 2007  

6. Стребелева Е.А. Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста: Пособие для учите-

лядефектолога: Учебное пособие для вузов. - М., Владос, 2008  

7. Шевченко С.Г., Диагностика и коррекция задержки психического развития 

у детей: Пособие для специалистов коррекционно – развивающего обучения / 

Под ред. С.Г. Шевченко. – М.: АРКТИ, 2001  

Методическое обеспечение для организации самостоятельной работы 

родителей с детьми в домашних условиях  

Общие вопросы  
1. Баркан А. Рядовые семейных войн, или Как мы создаем проблемы своим 

детям-М 2009.  

2. Борисова, Н.А. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание 

детей с отклонениями в развитии: Учебное пособие / Н.А. Борисова, И.А. Букина, 

И.А. Бучилова; Под. - М.: ВЛАДОС, 2009  

3. Бредвей Л., Альберс Х.Б.  Ребенок от 3 до 7 лет. Как научить вашего ре-

бенка учиться. – М.: ЮНВЕС, 1997  

4. Водовозова, Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого 

проявления сознания до школьного возраста / Е.Н. Водовозова. - М.: ЛИБРО-

КОМ, 2012  

5. Вологодская, О.П. Воспитание самостоятельности у детей. Мама, можно я 

сам?! / О.П. Вологодская. - М.: Центрполиграф, 2012.  

6. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до шести. – М.: 

Интор, 1996.  

7. Гиппенрейтор Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?. – М.:  «ЧеРо « и  «Сфера» 

,2001  

8. Гиппенрейтор Ю.Б. Опродолжаем общаться с ребенком. Так?. – М.: АСТ  

«Астрель « ВКТ Владимир,  2008.  

9. Дробинская А.О. Скоро в школу: Что нужно знать родителям. - М.: Школь-

ная Пресса, 2005.  

10. Зажигина, М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они всё равно де-

лают. Родительская библиотека. – М.: Генезис, 3-е изд., 2010.  

11. Леус Т.Распространенные родительские заблуждения -М, 2010  

12. Микляева, Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье. Библиотека Воспитателя. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2010.  

13. Млодик, И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную 

тему. Родительская библиотека. – М.: Генезис, 4-е изд., 2010  
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14. Синицына Е. Умные слова: Популярное пособие для родителей, гуверне-

ров и воспитателей. – М.: Лист, 1998.  

15. Солодянкина О.В. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в семье. - М.: Аркти, 2007.  

16. Сурженко, Л. Как вырастить личность. Воспитание без крика и истерик. –  

Издательство: Питер, 2011  

17. Уорд Д. Маленький исследователь. 52 увлекательных занятия на свежем 

воздухе. -М, 2016.  

18. Уотнер П. 150 развивающих игр для детей от трех до шести лет. -М, 2015  

Пособия и тетради  

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родите-

лям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольни-

ков с ОНР. СПб.:  

Детство- Пресс, 2007.  

2. Бабкина Н. В., Бабкин С. В. Занимательные задачи. Для детей и их родите-

лей. – М.: Айрис, 2006  

3. Жукова О. Умные пальчики. Развиваем моторику. 2010.  

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. 

Часть 1,- М, Ювенита, 2015  

5. Петерсон Л.Г., Холина Н.П., Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. 

Часть 2,- М, Ювенита, 2015  

6. Петерсон Л.Г., Холина Н.П., Раз - ступенька, два - ступенька..., Часть 1, -

М, 2015.   

7. Петерсон Л.Г., Холина Н.П., Раз - ступенька, два - ступенька..., Часть 2, -

М, 2015.  

8. Творим с детьми. 20 мастер-классов в разных техниках -М, 2016  

9. Шалаева Г. Большая книга знаний для тех, кто готовится к школе. Матема-

тика, чтение и развитие речи, русский язык М, 2009  

10. Шалаева Г. Большая книга обучающих и развивающих раскрасок для са-

мых маленьких - М, 2009  

 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/4777712/?partner=iqsha&from=bar
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4777712/?partner=iqsha&from=bar
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 

 Примерная сетка занятий педагога-дефектолога. Организация коррекци-

онно-развивающей работы 
 

 «Речевое развитие» (развитие грамматического строя речи, связная речь) 2 

 «Познавательное развитие» (конструктивно – модельная деятельность)  

 «Познавательное развитие» (формирование элементарных математических 

представлений) 

 «Социально-коммуникативное развитие» (сюжетно-ролевая игра, игры - 

драматизации) 

 

Итого: 5 занятий в неделю 

 

 Утро 

 Познавательное развитие ФЭМП (по подгруппам) развитие познаватель-

ных способностей в режимных моментах при совместной деятельности индиви-

дуальная работа развитие познавательных способностей в режимных моментах. 

 Индивидуальная работа с детьми 

 

 Вечер 

 консультации для педагогов развитие познавательных способностей де-

тей в режимных моментах. 

 Консультации для родителей 

 Познание индивидуальные игры и упражнения с детьми 
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