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Введение 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федераль-

ный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к до-

школьному образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной образова-

тельной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным ком-

понентом образовательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере 

деятельность являлась лишь подготовительным этапом для обучения в школе. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

(далее – АООП ДО) разработана для детей дошкольного возраста с задержкой психиче-

ского развития (ЗПР). 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при ко-

тором страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности 

развития этой категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех 

видов дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. Поли-

морфность нарушений и разная степень их выраженности определяют различные воз-

можности детей в овладении основной образовательной программой на дошкольном 

этапе. 

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» пред-

писывает организовывать содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой (АООП). 

АООП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц.  

По своему организационно-управленческому статусу  АООП ДО, реализующая 

принципы Стандарта, раскрывает общую модель построения образовательного процесса 

дошкольного образования детей с ЗПР и проектирования образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников с ЗПР (Программы 

коррекционной работы).  

Содержание АООП ДО в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации АООП ДО  психолого-педагогическая характе-

ристика и особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с задерж-

кой психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и 

подходы к формированию  АООП ДО и механизмы ее адаптации; представлены струк-

турные компоненты программы, алгоритм формирования содержания образовательной 

деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ЗПР; раскрываются целевые ориентиры  АООП ДО и планируемые результаты ее осво-

ения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной дея-

тельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пя-

ти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое разви-

тие; а также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррек-

ции нарушений развития детей с ЗПР. 
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Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми дошколь-

ного возраста с задержкой психического развития) является неотъемлемой частью  АО-

ОП ДО. Она реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные 

коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. АООП ДО реализу-

ется в группах компенсирующей направленности. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации АООП ДО; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирова-

ние образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим 

дня, а также содержит перечень нормативно-организационных документов и методиче-

ских материалов, специальных литературных источников. 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (ЗПР) с 3 до 7 лет муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 64 

(далее АООП ДО для детей с ЗПР) разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ 

детского сада № 64  

В АООП ДО для детей ЗПР МБДОУ детского сада № 64 рабочая группа может 

вносить корректировки 1 раз в год.  

 АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64 спроектирована с учетом 

ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), 

на основе примерной адаптированной основной образовательной программы дошколь-

ного образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07 

декабря 2017 г. № 6/17). 

АООП ДО для детей с ЗПР разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

Программа для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64 разработана в соответ-

ствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   Феде-

ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (от 

21.07.2014 г. № 181);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

• Приказ  Министерства образования и науки  РФ «Об  утверждении  Порядка органи-

зации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным общеобразо-

вательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного образова-

ния» (от  30.08.2013  г.  №  1014);  

• Приказ Министерства образования РО «О введении максимальной нагрузки обуча-

ющихся и воспитанников дошкольных образовательных учреждениях, специальных 
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(коррекционных) образовательных учреждениях,  образовательных учреждениях для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ростовской области» (№ 

2090 от 17.10.2000г.);  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИР – 535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

• Письмо Министерства образования и науки  РФ «О совершенствовании деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий» (от 23.05.2016 г. № ВК-1074/07);  

• Письмо Министерства образования и науки  РФ «Об обеспечении условий доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» (от 12.02.2016 г. № ВК 

270/07);   

• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки  РФ «О ги-

гиенических требованиях к максимальной нагрузке  на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» (от 14.03.2000г. № 6523-16); 

• Локальные акты МБДОУ детского сада № 64. 

 

АООП ДО для детей с ЗПР спроектирована на период 2019-2022 год с учетом 

возрастных особенностей и индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, особенностей развития детей с ЗПР. АО-

ОП ДО для детей с ЗПР обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 4 до 7 лет 

по основным образовательным областям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному,  речевому и художественно-эстетическому развитию, а также оказа-

ние детям профессиональной помощи. 

АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64 включает в себя обяза-

тельную часть (60%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

МБДОУ  детского сада № 64 (40%). Обе части являются взаимодополняющими и необ-

ходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, реализуются они в непо-

средственно-образовательной деятельности (занятия), в ходе режимных моментов, раз-

нообразных видах совместной и самостоятельной деятельности, а также во взаимодей-

ствии с семьей и социумом.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывались 

территориальные, культурно – исторические и природные особенности Донского края 

– включен материал по региональному дошкольному образованию, который просле-

живается во всех пяти образовательных областях посредствам «Региональной про-

граммы «Родники Дона» для детей дошкольного возраста, авторы: Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина; программа по ознакомлению детей с Донским краем (4-

7 лет) «Донской подсолнушек» опыт работы детских садов города Новочеркасска 

Г.Ю.Цветкова. 

Время освоения содержания каждого этапа АООП ДО для детей с ЗПР строго ин-

дивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру наруше-

ния конкретного ребенка. Так, некоторые дети могут осваивать один или два этапа обу-

чения в течение 1-2 или 3-х лет пребывания в ДОУ. 
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1.1.1. Значимые для разработки и реализации характеристики АООП ДО для 

детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64 

Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную 

группу. В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, со-

матогенного, психогенного), задержка психического развития дает разные варианты 

отклонений в эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности.  

 Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими  со-

матическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспита-

ния и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы ге-

нетического характера воспитания.  

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедленном 

темпе психического развития. При задержке психического развития конституциональ-

ного происхождения  в структуре нарушений  выступают признаки эмоциональной и 

личностной незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцен-

тризм, истерические реакции  

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических меха-

низмов формирования ЗПР:   

1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоцио-

нально – волевой сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом;  

2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний.   

При задержке психического развития имеет место неравномерность формирова-

ния психических функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразвитие 

отдельных психических процессов.  

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического развития:  

повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, незрелость 

эмоций, слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих 

сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, несформи-

рованность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность полностью 

не  сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей стра-

дают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение использовать вспо-

могательные средства для запоминания. Необходим более длительный период для 

приема и переработки сенсорной информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, 

отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе дея-

тельности.  При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представ-

лений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, не сформированы 

основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, недоста-

точную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляе-

мость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осве-

домленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

В ДОУ воспитываются дети в возрасте с 4 лет до 7 лет: дети с задержкой психи-

ческого развития. Эти дети входят в разные клинические группы, поэтому они очень 

разнообразны по своим психическим проявлениям, но мало изучены с точки зрения 

возрастной дифференциации. В связи с этим на основе имеющихся данных и опыта 
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собственных наблюдений, в рамках настоящей АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ 

детского сада № 64 представлена характеристика развития детей групп – среднего (4-5 

лет) и старшего дошкольного возраста (5-7 лет).   

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 

Возраст 4-5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте прояв-

ляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения ос-

новными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсут-

ствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), за-

медленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы 

и др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двига-

тельную активность. При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу от-

личает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство 

детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, 

рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогну-

тых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко пере-

ходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам 

лишь приближаются к уровню двигательного развития нормально развивающихся де-

тей трехлетнего возраста. При перемещении в пространстве все дети не умеют удер-

живать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко 

приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям.   

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильно-

го выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в под-

держке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает 

качество их выполнения.  

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движе-

ния ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют про-

цесс овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 

деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экс-

прессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продук-

тивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к 

предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 

периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совмест-

ную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, положи-

тельно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она 

предлагается индивидуально.   

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 

совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, 

на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой.   
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В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще 

всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помо-

щи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом 

во взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий. 

Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и 

переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. 

Практически все неорганизованны.  

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоя-

тельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть.  

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявля-

ет интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не 

возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является многократ-

ное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающее-

ся эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с иг-

рушками стереотипны, но преимущественно адекватны, дети с легкой умственной от-

сталостью действуют с игрушками без учета их функционального назначения.  

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 

предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отноше-

ниями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замед-

ленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и кон-

стантности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении 

в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их функци-

онального назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их по-

знанию и использованию. Их действия с предметами длительное время остаются на 

уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на 

пол и т.п.).   

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с ин-

теллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с недо-

развитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного 

ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года жизни, до не-

больших грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих место у детей с 

ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в 

процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя 

друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровож-

дают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего ха-

рактера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может 

быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития 

речи (дизартрия, алалия).  

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, по-

ложительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях 

и т.д.  
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Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практиче-

ской деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осу-

ществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связы-

вают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных средств. 

Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к процессу решения за-

дачи.   

  

Возраст 5-7 лет  

У детей  с задержкой психического развития, как правило, нет грубых наруше-

ний осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое ка-

чество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, ме-

тание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточ-

ность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. 

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее удовлетво-

рению большинство.   

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет пре-

обладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 го-

дам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с легкой ум-

ственной отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма общения.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональ-

ных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способ-

ность управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивиду-

альных различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей.  

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время 

чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструи-

ровать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные ре-

акции и пробуждают активность.  

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у 

части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого 

они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и 

доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают отно-

сительно большое количество предметов, их функциональное назначения, владеют 

способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать.   

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют эле-

ментарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоя-

тельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными  куль-

турно-гигиеническими навыками.   

К 5 годам,  если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с 

помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мыш-

ления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С по-

мощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осу-
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ществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, про-

являют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого 

всегда повышает качество выполнения задачи.   

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 

подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 

представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Со-

зданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстни-

ков.  

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисовани-

ем, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к ри-

сованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание зани-

маться рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 

недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - 

невысокое качество выполняемых действий и их результатов.  

 

 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации АООП ДО 

для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64.         
  Цель реализации АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64  ― 

коррекция психических процессов: внимания, памяти, мышления, воображения; инди-

видуальных недостатков психофизического развития: темпа и подвижности психиче-

ских процессов, произвольной регуляции деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

активизация познавательной деятельности.  

   

Задачи  АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64    

1. Создание ребенку с ЗПР условий  для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического раз-

вития; 

2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

3. Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

4. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познаватель-

ной, игровой, продуктивной, трудовой); 

5. Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе.  

  Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64, возможно 

лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимо-

связи в работе всех специалистов (учителя – дефектолога, педагога – психолога, воспи-

тателей, музыкального руководителя) МБДОУ детского сада № 64, а также при участии 

родителей в реализации программных требований.   

Данная программа предназначена для работы с детьми среднего, старшего и под-

готовительного возраста, имеющих задержку  психического  развития.   

          АООП ДО для детей с ЗПР содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная дея-

тельность включает коррекционную  работу по образовательным областям, соответ-

ствующим ФГОС ДО, представляющему собой совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию. 
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Механизмы адаптации АООП ДО 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребно-

стей детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания  АООП ДО для детей с ЗПР с учетом индивиду-

ально-типологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего разви-

тия» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации кор-

рекционно-образовательного содержания АООП ДО, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной груп-

пе на основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 

базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недо-

статков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей 

с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессио-

нальной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализа-

ции. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидак-

тических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП ДО.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бы-

товой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме 

дня. 

 

Условия реализации  АООП ДО: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствую-

щая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребно-

стей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе 

с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;  

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

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 
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• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использова-

ние специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению мини-

мально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения АООП 

ДО для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64 в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Диалог» г. Новочеркасска (далее – МПМПК) и сторонними ор-

ганизациями (медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др.) для повышения эффективности реализации задач АООП ДО для де-

тей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ре-

бенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации АООП ДО для детей с ЗПР 

МБДОУ детского сада № 64 со стороны ППк ДОУ. 

 

  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию АООП ДО для детей с ЗПР 

Построение АООП ДО для детей ЗПР базируется на следующих общих дидакти-

ческих принципах:   

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподно-

сятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможно-

стей ребенка и носят элементарный характер.    

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире лю-

бой ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальней-

шем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о 

предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в про-

цессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность подни-

мается на новый уровень.   

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего 

и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с дру-

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

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образова-

тельной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и 

строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие ме-

тоды и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.   

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных воз-

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

на «зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предпо-

лагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной 
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мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой ин-

формации.   

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позво-

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

любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке про-

граммного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и меж-

предметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную карти-

ну мира. Образовательная программа, как правило, строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять представления и 

умения детей на каждом последующем этапе обучения.   

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

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

бенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепле-

ния пройденного при специальной организации практических действий и различных 

видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простей-

шим мнемотехническим приемам.   

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непо-

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

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточ-

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

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

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

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

условносимволические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядно-

сти зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образо-

вательной программы и от этапа работы с ребенком.   

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятель-

ность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных 

групп позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы обра-

зовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благопри-

ятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося харак-

тера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности зна-

ний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоцио-

нально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные дан-

ной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образова-

тельного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воз-

действия оказываются неэффективными.   В работе с детьми с ЗПР не менее актуален 

дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного процесса, 

который обусловлен наличием вариативных индивидуально-типологических особен-

ностей даже в рамках одного варианта задержки развития.  
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В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными варианта-

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

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по 

учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, особен-

ностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристи-

кам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и 

организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп деятельно-

сти, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и спосо-

бы мотивации деятельности каждого ребенка 

Построение АООП ДО для детей ЗПР МБДОУ детского сада № 64 также базиру-

ется на следующих специальных принципах:   

− Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе разви-

тия системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. 

При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению лю-

бых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной 

компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

− Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе 

не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможно-

стями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  

− Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной ра-

боты с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловли-

вающие недостатки познавательного и речевого развития различны, соответствен-

но, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться.  

− Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для постро-

ения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре де-

фекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный харак-

тер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным де-

фектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и со-

хранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет опре-

деляться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и 

когнитивное развитие ребенка.  

− Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психоло-

го-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участ-

вуют различные специалисты ППк (педагоги-психологи, учителя-дефектологи, ло-

гопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулиру-

ется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся не-

достатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях ДОУ силами разных специалистов. Ком-

плексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 

только в том случае, если осуществляется в комплексе, педагогическую и психоло-
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гическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процес-

се разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специаль-

но подготовленных воспитателей, музыкальных руководителей и инструктора по 

физкультуре.  

− Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образова-

тельного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем 

организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализа-

ция данного принципа обеспечивается современной системой специальных техни-

ческих средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой ор-

ганизацией образовательного процесса.   

− Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

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

щающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изме-

нений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами дей-

ствий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключает-

ся в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, 

что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуни-

кации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы простран-

ственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чте-

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

программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются 

на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые 

программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной дея-

тельности, речи, деятельности детей.   

− Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы 

с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным пока-

зателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также ха-

рактер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На 

этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ кор-

рекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к про-

фессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к твор-

ческому подходу при реализации образовательных программ и программ коррек-

ционной работы.   

− Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и кау-

зальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних про-

явлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, ле-
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жащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости 

этих типов коррекции приоритетной считается каузальная.  

− Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развиваю-

щих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь пре-

одолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.   

− 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, более сложной дея-

тельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году 

жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмо-

циональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от 

года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет 

– игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхо-

да предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возрас-

та. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятель-

ность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализа-

ция рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формиро-

вание всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, 

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

операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных ал-

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

чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной 

регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих эта-

пах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя психологиче-

скую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный образова-

тельный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-

практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия 

является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на 

словах, для ребенка с ОВЗ становится доступным только в процессе собственной 

деятельности, специально организованной и направляемой педагогом.  

− Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играю-

щие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоцио-

нальной 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 вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятель-
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ности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

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

− Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и 

обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: 

методы арт-, сказко-, игротерапии).  

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

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок 

с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями 

для развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения ком-

муникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться обще-

ние, в значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умствен-

ного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться.   

− Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком ука-

зывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного 

его участия в познавательной и практической деятельности.  

− Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познава-

тельная 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 организа-

ции и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная 

закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с 

одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей 

помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельно-

сти и управлять им. При разработке  АООП ДО учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в 

процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педаго-

гов в процессе коррекционно-развивающей работы.   

− Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррек-

ционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы 

общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и само-

утверждении.  

 

Подходы к построению АООП ДО для детей с ЗПР. 

На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечива-

ющая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуаль-

ные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. АООП ДО 

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

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 
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также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможно-

стей и специальных образовательных потребностей.  

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АООП ДО в разные воз-

растные периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности за-

держки развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представ-

лений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для 

отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления мони-

торинга ее результатов, мы условно выделяем 3 варианта освоения образовательной 

программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и 

соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для каждо-

го из трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений 

ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с 

ЗПР и является основой для выработки коллегиальных рекомендаций к выбору даль-

нейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень образова-

ния.  

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в разви-

тии воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-

прежнему могут нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специ-

фические трудности (из-за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, 

парциальных недостатков познавательных процессов и регуляционных компонентов 

деятельности и др.), тормозящие самостоятельное усвоение АООП ДО . В случае, ес-

ли ребенок после оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи спо-

собен усваивать первый вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты 

диагностики, МПМПК  может рекомендовать продолжить образование по АООП ДО. 

Но при этом рекомендуется продолжить психологическое сопровождение на весь пе-

риод дошкольного обучения.  

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-

развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, 

восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на преды-

дущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной совместной 

деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных представле-

ний и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника.  

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-

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

ных трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается 

тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и  коррекци-

онной работы на основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных по-

требностей ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает 

консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как 

состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих 

задач: формирование социально приемлемого поведения, повышения познавательной 

мотивации и совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития позна-

вательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение 
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пробелов в освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией на ин-

дивидуальные возможности ребенка.  

В АООП ДО для детей ЗПР предусмотрен гибкий подход к отбору образова-

тельного и коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с деть-

ми не  только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенно-

стей,  трудностей и образовательных потребностей.  Предполагается возможность пе-

рехода от одного варианта программы к другому. Содержание материала основывает-

ся на комплексно-тематическом принципе и интеграции коррекционно-развивающего 

содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом 

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

ты. Тщательно продумана развивающая предметно-пространственная среда для орга-

низации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс вклю-

чаются не только специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре.   

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО для детей с ЗПР 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения АООП ДО для детей с ЗПР (первый этап обуче-

ния) 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

• выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удер-

живает взрослый);  

• пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

• проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

• ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверст-

нику, поделиться игрушками и т.п.);  

• замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

• может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти - десяти минут;  

• обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

• выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

• выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

• составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

• создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  

• показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы;  

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

кий»);  

• выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  

• обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе созда-

ем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;  
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• воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

• использует в игре предметы-заместители по подражанию;  

• усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

• обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого  («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

• обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроиз-

ведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей);  

• считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;  

• знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь);  

• обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

• способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

• проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, же-

лание общаться с помощью слова и жеста;  

• понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

• понимает и выполняет элементарные словесные инструкции;  

• различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

• называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном 

диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые 

слов, которые могут добавляться жестами;  

• произносит простые по артикуляции звуки;  

• воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

• раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

• создает предметный схематический рисунок по образцу;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

• проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

• эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам;  

• знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (каран-

даши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

• владеет некоторыми операционально-техническими сторонами в изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; ри-

сует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одина-

ковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует 

округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы 

примакивания и касания кончиком кисти;  

• прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого зву-

чащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов;  
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• с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движе-

ния и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

  

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

• проходит по гимнастической скамейке;  

• ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

• обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание  и пр.);  

• обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сен-

сорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

• реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

• выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (вос-

питателя);  

• стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

• использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого;  

• с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внеш-

нем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП ДО для детей с ЗПР  

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

• владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в раз-

ных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собесед-

нику;  

• пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и пра-

вилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, исто-

рическими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрос-

лого.  

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

• обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятель-

ности;  
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• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных карти-

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

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, фор-

мы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково - 

символических графических и других средств на основе предварительного тактиль-

ного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предме-

тов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры);  

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;  

• определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь);  

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, коли-

чество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не;  

• владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, дета-

лей конструктора);  

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образ-

цу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей).  

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

• обладает  мотивацией к школьному обучению;  

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлени-

ях окружающего мира;  

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значе-

нием, многозначные;  

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктив-

ные словообразовательные модели;  

• умеет подбирать однокоренные слова;  

• умеет строить простые распространенные предложения;   

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять слож-

ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слога-

ми, односложных);  

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

• знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроиз-

водить;  
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• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное те-

сто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

• владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложен-

ной вдвое и т.п.);  

• знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  

• понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская иг-

рушка);  

• эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает со-

держание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам;  

• имеет элементарные представления о видах искусства;  

• воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

• сопереживает персонажам художественных произведений.  

 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрос-

лых;  

• выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

• выполняет разные виды бега;  

• сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,  

двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

ДО для детей ЗПР МБДОУ детского сада № 64 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой АООП ДО 

для детей ЗПР МБДОУ детского сада № 64, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельно-

сти, реализуемой МБДОУ детским садом № 64, заданным требованиям Стандарта и 

АООП ДО для детей ЗПР МБДОУ детского сада № 64 в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных коллективом ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

АООП ДО для детей ЗПР МБДОУ детского сада № 64 не предусматривается оце-

нивание качества образовательной деятельности коллектива ДОУ на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения АООП ДО для детей ЗПР МБДОУ детского 

сада № 64. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП ДО для детей ЗПР МБДОУ детско-

го сада № 64:  

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным со-

держанием на предыдущих этапах, а также особенности развития детей с задержкой 

психического развития, и на этой основе выстроить индивидуальную программу кор-

рекционной работы.  

В рамках диагностической работы учителем – дефектологом, учителем-

логопедом, педагог-психолог проводит:  

• изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении МПМПК;  

• глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных осо-

бенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навы-

ков в различных видах деятельности, присущих детям данного возраста;   

• с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин обра-

зовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработку ИПППС;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ЗПР;  

• изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обу-

чения, определение его образовательного маршрута;  
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• в период подготовки ребенка к школьному обучению – определение параметров пси-

хологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного 

обучения.  

   

Диагностическим инструментарием АООП ДО для детей ЗПР МБДОУ детского 

сада № 64 являются апробированные диагностические комплексы: 

• «Психолого – педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста» 

Е.А. Стребелева. 

• «Нейропсихологическая диагностика дошкольников» И.Ю. Левченко.  

• «Экспресс – диагностика в детском саду» Н.Н.Павловой, Н.Г.Руденко  

• Альбом для обследования речевого развития детей 4 – 7 лет, разработанный Твер-

ской О.Н., Кряжевских Е.Г (приложение 1). 

• Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (и за-

фиксированных в таблицах «Показатели развития детей по образовательным обла-

стям (приложение 2); 

• Речевая карта ребенка (приложение 3). 

• Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Результаты освоения вариативной части ООП отслеживаются в диагностических 

материалах по кружковой деятельности и региональному компоненту,  динамики уча-

стия детей в сетевом взаимодействии и конкурсном движении.  

Достижения детей по усвоению регионального компонента подробно описаны в 

учебно-методическом пособии к программе Р.М. Чумичевой «Родники Дона» и позво-

ляют определить  уровень представлений детей о культуре и истории родного края, о 

произведениях искусства донских авторов, средствах выразительности: 

− Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отно-

шению к городу. 

− Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

но и на центральных улицах родного города. 

− Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

− Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, необыч-

ным памятникам, зданиям. 

− С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирова-

ние, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллек-

ционирование. 

− Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значи-

мых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

− Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (расска-

зывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

  Критерии оценки качества деятельности ДОУ регулируются «Положением о 

внутренней системе оценки качества образования  МБДОУ детского сада № 64» (далее – 

ВСОКО) (приложение 4), целью которого является  установление соответствие качества 

дошкольного образования в ДОУ действующему законодательству РФ в сфере 

образования. Основными принципами ВСОКО в ДОУ являются: 

⎯ принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 
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⎯ принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

⎯ принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

участников образовательных отношений. 

II. Содержательный раздел программы 

2.1. Общие положения. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошколь-

ного образования» образовательная деятельность с детьми с задержкой психического 

развития осуществляется в группах, имеющих компенсирующую, комбинированную 

или общеразвивающую  направленность. 

Задачами деятельности МБДОУ детского сада № 64, реализующей АООП ДО  для 

детей с ЗПР являются: 

− развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

− формирование предпосылок учебной деятельности; 

− сохранение и укрепление здоровья;  

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

− создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфорт-

ной 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 образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений МПМПК.  

Содержание АООП ДО для детей с ЗПР обеспечивает развитие личности, спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее — образовательные области): физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие. 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возрас-

та, предполагается: 

− построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятель-

ности (т.е. зоны ближайшего развития каждого ребенка); 

− создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

− организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-

личностному развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому 

развитию, развитию мышления, воображения и детского творчества; 

− поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и 

пространства; 

− оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффектив-

ности коррекционно-образовательной работы по АООП ДО. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который от-

ражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 
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С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для осу-

ществления мониторинга ее результатов в  АООП ДО условно выделяется 3 варианта 

освоения образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из об-

разовательных областей, и, соответственно, определяются планируемые результаты для 

каждого из трех вариантов. Такой подход не предполагает аттестации достижений 

ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с 

ЗПР. 

Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, выбрать вари-

ант образовательной программы, определить зону его перспективного развития, необхо-

димо плановое проведение психолого-педагогического мониторинга (приложения 1,2,3). 

Именно результаты индивидуального изучения особенностей развития и освоения про-

граммы являются основанием индивидуализации образования детей с ЗПР. 

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

− усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности;  

− формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

− развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

− развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

− становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

− поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности; 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

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

детей дошкольного возраста в условиях ДОУ представлены четырьмя разделами:  

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

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспита-

ние 

Общие задачи: 

1. развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной со-

циализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

2. приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей 
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друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

3. формировать основы нравственной культуры; 

4. формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способство-

вать развитию патриотических чувств;  

5. формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

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

1. обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образова-

тельной программы детьми с ЗПР; 

2. формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

3. формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, дея-

тельностный компоненты культуры социальных отношений; 

4. способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

− развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

− развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками;  

− развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и спо-

собности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межлич-

ностных отношений; 

− формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные; 

− формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных цен-

ностях нашего народа, об отечественных традициях 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 потребно-

стей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная актив-

ность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В 

рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. 

Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержа-

ние игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-

заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные прави-

ла игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддержива-

ет положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности 

(старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет 
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понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда 

может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 

называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не 

всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необхо-

димости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, до-

машний адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает чле-

нов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает 

некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помо-

щи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с 

родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникатив-

ной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей 

инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты 

для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Дово-

дит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой 

ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой 

деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о распре-

делении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в ди-

дактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возму-

титься несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художе-

ственно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осва-

ивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к 

товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстни-

ка, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями 

огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорче-

ние, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, 

что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступ-

ки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: 

соблюдает правила элементарной 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, стремится устанавливать неконфликтные 

отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, инте-

рес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных 

внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рас-

сказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением 

других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представ-

ления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов 

семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений 
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(кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится 

их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью 

столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, 

города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о 

том, что он является гражданином России. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми 

на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-

личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты 

игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание лите-

ратурных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг 

событий. Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет 

товарищам содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать иг-

ровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по иг-

ре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль 

выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение пра-

вил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, по-

жаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверст-

никами и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-

этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном  руковод-

ствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «пло-

хих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на 

оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только 

имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в ка-

кую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных 

странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, 

флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости 

за своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо 

сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми кон-

струкциями и некоторыми научными терминами. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

1. формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способ-

ность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вил-

ка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому тру-

ду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в ор-

ганизации труда под руководством взрослого; 

2. воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельно-

сти; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, груп-

повых и коллективных формах труда; 

3. формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 
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сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе 

правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интере-

сах человека, семьи, общества; 

4. развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

5. формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об оте-

чественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха лю-

дей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

2. формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

3. формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежно-

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

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребно-

стей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого 

может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, 

приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает 

непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, 

выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой дея-

тельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах 

труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. Самосто-

ятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, стремит-

ся улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых про-

цессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других 

людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса тру-

да. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению ре-

зультата, преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, 

планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с 

помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, 

имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей 

человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в само-

стоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уваже-

ние к человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую 

профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непо-

рядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрос-

лого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых 
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действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответ-

ствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов ра-

бот в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными законо-

мерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельно-

сти, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам. 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 возмож-

ностями. С помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на 

процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профес-

сиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятель-

ность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о 

различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в груп-

повой комнате. Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в сво-

ем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит 

цель, планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, 

стремится их улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых 

поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, 

отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой де-

ятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам. 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 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и 

творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собствен-

ные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и вли-

яющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как 

трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, свя-

зывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятель-

ность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детско-

го труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного вос-

питания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависи-

мость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает зна-

чимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке при-

роды) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. 
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Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную зна-

чимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных ви-

дах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и гос-

ударства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, 

их личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о 

труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

1. формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

2. приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, фор-

мирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

3. передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства; 

4. формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

1. развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий дей-

ствий, деятельности и поведения; 

2. развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и пове-

дения, связанных с проявлением активности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и не-

опасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной си-

туации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание 

опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенци-

ально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-

роды поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила 

безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лиф-

те). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в при-

роде. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках 

опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую 

и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по про-

езжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, 

желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимо-

сти быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает 

правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зеб-

ра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет 

дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в раз-
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личных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, тру-

довой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Де-

монстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюда-

ет правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). 

Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным образом в по-

тенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандарт-

ной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила 

осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распу-

гивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться ог-

нем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, 

на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Диффе-

ренцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про 

правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им сле-

довать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 

виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-

роды поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: со-

блюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необхо-

димость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участву-

ет в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать со-

стояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, 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 не-

которым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах 

дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: 

указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает воз-

можные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в не-

которых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстри-

рует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и разверну-

то объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их наруше-

ния. 

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 

природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходи-

мых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 
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мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: 

транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные 

явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведе-

ния в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную 

или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных си-

туациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при 

переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представ-

ления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникно-

вении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с ог-

нем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в ин-

формационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, вклю-

чать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное 

отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответ-

ственность и понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и 

здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-

роды поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, уши-

бов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепле-

ния здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда со-

блюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами 

движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен 

контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных пе-

регрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физиче-

ских упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях 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, закаляться, есть 

полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоцио-

нальных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет 

элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах оказания пер-

вой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-

роды поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (боль-

шое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, сне-

гопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости 

окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание пра-

вил поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опас-

ные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на 

велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет пред-

ставление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; 

неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и 
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соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и 

соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отноше-

ния к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходи-

мых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: 

транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные 

явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружаю-

щего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные по-

жары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения 

их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, 

не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; поль-

зоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра во-

дой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для 

сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в по-

тенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познава-

тельного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Их можно представить 

следующими разделами:  

− сенсорное развитие; 

− развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

− формирование элементарных математических представлений; 

− формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных про-

цессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

2. развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельно-

сти: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (иссле-

дование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

3. формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 

4. формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать пер-

вичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономер-
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ностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познава-

тельной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

1. развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

2. формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образо-

вательной деятельности; 

3. формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, дея-

тельностного компонентов познания; 

4. развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

5. развитие познавательной активности, любознательности; 

6. формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериаци-

онный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-

маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спек-

тра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, 

куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнива-

ет и группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может 

выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при 

исключении лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков 

предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познава-

тельный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы по-

искового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет 

задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью опреде-

ления свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет после-

довательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практиче-

ское деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих 

тел. Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из ка-

ких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 

«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в преде-

лах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два пред-

мета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, рав-

ные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); 

понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространствен-

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

режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет пред-

ставления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления 

о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых обще-
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ственных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком 

с новыми представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления 

природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества при-

родных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хо-

рошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единич-

ные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изме-

нениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Разли-

чает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные само-

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

некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи ре-

зультаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые кате-

гории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла и др.). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, от-

тенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цве-

та (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать пара-

метрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и 

тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, 

определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществ-

ляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ори-

ентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагиру-

ется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, лю-

бит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской дея-

тельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных 

ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явле-

ний. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и измене-

ние, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчи-

тывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя спо-

собами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: кон-

трастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в по-

рядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует по-

нятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высо-

кая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические фи-

гуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает сло-

вами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую 

и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ори-

ентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, ве-

чер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, се-

годня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте житель-

ства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает 

некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и усло-

вий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о 
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малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном 

флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес 

к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к 

жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 

растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во вла-

ге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных 

по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: 

деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки 

отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой 

природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность 

сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представ-

ления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 

севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности 

природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отноше-

ния между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину 

мира в виде художественных образов. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и уме-

ние ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахрома-

тических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смеши-

вать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометриче-

ских фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плос-

ких и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, опери-

руя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, 

исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного 

ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнитель-

ные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты 

своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опы-

тов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты эксперименталь-

ной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 

находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количе-

ственный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 

10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 

из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав чис-

ла из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, 

высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, поль-

зуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ 

с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (ре-

зультатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнива-

ет целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. 
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Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверх-

ность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объек-

тов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает назва-

ние текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформирова-

ны представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 

социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитек-

турных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - 

ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам 

из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Зна-

ет некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные 

представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что 

все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть пред-

ставления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого клима-

та, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе 

(цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существен-

ных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чув-

ствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного 

здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает 

ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребно-

стей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает 

на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружа-

ющего мира, любознателен. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как сред-

ством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамма-

тически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще 

одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе 

требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

− развитие речи; 

− приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

1. организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

2. развитие речевой деятельности; 
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3. развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, со-

здание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

4. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в ре-

чевом общении и деятельности; 

5. формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

6. формирование предпосылок грамотности. 
 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

1. развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм рече-

вого общения со взрослыми и сверстниками; 

2. развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фоне-

тико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

3. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

4. практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культу-

ры речи;  

5. создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

1. формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сен-

сорных компонентов; 

2. развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

3. развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

4. формирование культуры речи; 

5. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исход-

ный уровень речевого развития ребенка. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказы-

вает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки 

общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, под-

держивает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок диффе-

ренцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состоя-

ния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 

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

которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объедине-

нию предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. 

Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и со-
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чиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и вы-

ражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и 

т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные 

простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для пере-

дачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суф-

фиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчинен-

ных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного 

языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характери-

стикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный 

под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко вос-

производит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства инто-

национной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои по-

требности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, от-

ветить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологиче-

ской речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и не-

знакомое литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной 

речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описа-

тельный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с не-

большой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опы-

та. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (груст-

ные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: за-

дает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым 

на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 

деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует 

уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициатив-

ность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

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

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в раз-

ных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет дей-

ствия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
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2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогаю-

щей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные ха-

рактеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. 

д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные кате-

гории: 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, го-

ловные уборы, постельные принадлежности, 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, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксиче-

ских конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 

делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правиль-

но использует в речи существительные в родительном падеже единственного и множе-

ственного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой ана-

лиз простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует вы-

разительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической ре-

чью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить сло-

весный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может го-

ворить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно ис-

пользует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображе-

ны в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекват-

но воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам 

пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает про-

должения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспита-

теля, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые 

ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства 

при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефон-

ного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в те-

атре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, же-

сты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно за-

давать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении пору-

чения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В 

процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагае-

мом результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. 
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Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми раз-

ных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знако-

мыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в об-

щении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начина-

ет разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого вза-

имодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах дея-

тельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при со-

трудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: ми-

мику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воз-

душный, водный, подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и 

понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, сти-

хов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруп-

пировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного 

уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие назва-

ние объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобща-

ющие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Ис-

пользует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, пере-

живает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифферен-

цированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный 

- лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксиче-

ских конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 

сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочи-

ненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказыва-

ния. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно построен-

ного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автомати-

зировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произно-

шения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как пред-

посылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-

четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов 

и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно вы-
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деляет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает характери-

стику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Состав-

ляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; со-

ставлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе пред-

ложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет 

штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-

двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдер-

жана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и мо-

нологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, вырази-

тельно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские 

средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных расска-

зах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой вы-

разительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоя-

тельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные средства 

выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру по-

вествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествова-

ния). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности 

и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, дру-

гого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с события-

ми, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении ис-

кусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с ис-

пользованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил эти-

кета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, 

знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; по-

знакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать компли-

менты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спо-

ра. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совмест-

ном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициа-

тиву и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментирова-

нию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю 

провести опыт». Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их 

для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о пра-

вилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литерату-

ры. 

Общие задачи: 

1. формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литера-

турных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

2. развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 



 46 

3. приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомле-

ние с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать 

жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творче-

ства на основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

1. создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и воспри-

ятия литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это 

нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к про-

цессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным 

опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с 

ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию ли-

тературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного 

(не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытает-

ся рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликает-

ся на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и 

используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способно-

сти: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, при-

думывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в 

связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чут-

ко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о ма-

ме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное про-

изведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писа-

теле, содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает 

стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Вы-

ражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует чита-

тельский опыт в других видах деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и воспри-

ятия литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человечески-

ми отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связан-

ные с первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать 

наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 

проявляется в знаниях широкого 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. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в сво-

ей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело 

или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен ре-

гулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи сло-

ва, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отража-
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ет образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может 

подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произ-

ведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произве-

дения. Любит слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не от-

влекаясь (в течение 10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отно-

шение к событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает 

правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и воспри-

ятия литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного со-

держания (например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание про-

читанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Прояв-

ляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность 

и выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими от-

ношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи меж-

ду миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворе-

ние, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в сво-

ей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело 

или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 

т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных 

героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает 

умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять за-

гадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае за-

труднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдель-

ные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслу-

живании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные поэ-

тические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, ли-

тературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удоволь-

ствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отно-

шение к событию в описательном и повествовательном монологе. 
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

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

лена на:  

1. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

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

2. становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3. формирование элементарных представлений о видах искусства;  

4. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

6. реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

1. формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эс-

тетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

1. развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

2. развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

− «Художественное творчество»; 

− «Музыкальная деятельность»; 

− «Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

− развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и ху-

дожественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

− поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразитель-

ной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

2. развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразитель-

ных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

3. развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

1. развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

2. становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способно-

стей;  
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3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний изобразительного искусства; 

4. формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных пред-

ставлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

5. развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

6. формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отече-

ства, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры раз-

ных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребно-

стей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произве-

дениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным 

для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульп-

тура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать 

свои художественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Ис-

пытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызы-

вает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 

инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации 

рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по 

правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, про-

порции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с со-

здаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует 

умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказы-

вать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выра-

зительного изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С по-

мощью взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен согласо-

вывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с 

намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при 

этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы 

(дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Са-

мостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художе-

ственной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных 

целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого реа-

лизовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, 

изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый 

интерес проявляет к творческим способам действия: пространственному изменению об-

разца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 
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2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие 

предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до кон-

ца. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы создания изображения. Может определить причины допу-

щенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения рабо-

ты и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. 

Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользует-

ся разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто ком-

ментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически 

оценивает свои работы и работы сверстников. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить 

результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с нату-

ры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, про-

порции частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания 

изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их ис-

правления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения рабо-

ты и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; 

передает характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными 

приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто ком-

ментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса со-

здания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совер-

шенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически 

оценивает работы свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

1. развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными ви-

дами конструкторов и их деталями; 

2. приобщать к конструированию; 

3. подводить детей к анализу созданных построек; 

4. развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

5. учить детей обыгрывать постройки; 
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6. воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строитель-

ные детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, ве-

личина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен 

устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реаль-

ной жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: вы-

деляет ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, 

вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет 

конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. 

Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые 

поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь 

между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жиз-

ни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-

модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного 

материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные 

детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов 

анализа постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пла-

стины. При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать 

коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто 

какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает 

удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках кон-

структивные и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен 

выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пе-

шеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной по-

стройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединен-

ные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Создает модели из разнообраз-

ных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по усло-

виям и по собственному замыслу. Использует графические образы для фиксирования 

результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в кол-

лективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в соот-

ветствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолже-

ние прерванной деятельности. 

 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных ин-

струментах; 
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− формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

− развитие музыкально-ритмических способностей. 

2. Приобщение к музыкальному искусству: 

− формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о му-

зыкальном искусстве и его жанрах; 

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений музыкального искусства;  

− поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

− формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятель-

ности; 

2. формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художе-

ственных произведениях; 

3. воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

4. развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образова-

тельных потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координа-

цией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одно-

временно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между корот-

кими музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений разноха-

рактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, 

подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движе-

ния с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами звукоиз-

влечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), 

подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные 

образы, используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2. 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 кук-

лы), 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 представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной му-

зыкальной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто ин-

тонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных 

темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 
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ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 

приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Сво-

бодно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе разнооб-

разных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в 

рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к 

музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкаль-

ной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 

умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность испол-

нительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и дру-

гим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах 

ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие 

от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в про-

цессе создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует 

знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху 

знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкаль-

ных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движе-

нии и музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. 

Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», 

«шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет 

приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного 

исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художествен-

ные образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего произведе-

ния). Использует колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. 

Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 

композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетиче-

ский интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов му-

зыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприя-

тия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их 

со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом раз-

личных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки 

с другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, ди-

зайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру 

исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее выразительности. Сво-

бодно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. 

Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкаль-

ной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организ-

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

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 
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движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полез-

ных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольно-

го возраста в условиях ДОУ представлены двумя разделами:  

− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

− Физическая культура. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и фи-

зической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способ-

ствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других си-

стем организма; 

2. воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации де-

тей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.; 

3. формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здоро-

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

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

2. оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении фи-

зического и психического здоровья их детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осва-

ивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на осно-

ве словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет про-

цессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользу-

ется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. 

Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о пита-

нии, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях 

тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражне-

ний, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко 

выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют 
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признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помога-

ет взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном пита-

нии, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Разви-

тые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельно-

сти. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и кра-

соту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помога-

ет взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о состав-

ляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. 

Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда 

и пользы для здоровья. 

 

Физическая культура 

Общие задачи: 

1. развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): орга-

низация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

2. совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, вы-

разительности движений; 

3. развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и со-

ревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной ак-

тивности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. развитие общей и мелкой моторики; 

2. развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 
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3. формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, вы-

носливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливо-

сти координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хо-

рошо координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Пока-

затели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических 

качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основны-

ми движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражне-

ния с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

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 техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыж-

ках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – исходного положе-

ния, 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. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способа-

ми: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на 

стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, 

подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестни-

цы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с по-

воротами 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 высо-

той 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет 

равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на при-

поднятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, со-

гласовывает движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать 

разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя коорди-

нацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, ше-

ренгу, круг, находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку само-

стоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в рав-

новесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, 

бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. 

Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновре-

менно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте 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 ме-

тании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные пра-

вила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: ка-

тание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спус-

ке; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по 

прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 
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Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит инте-

рес, самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и по-

движных игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать 

навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активности соот-

ветствует возрастным нормам. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливо-

сти координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позво-

ляющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых физи-

ческих упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, 

гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уро-

вень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основны-

ми движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осо-

знанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положе-

ние тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, од-

ноименной и разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие 

упражнения с различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной пло-

щади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между 

ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, 

глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, непо-

движную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполня-

ет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из раз-

ных 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 горизон-

тальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, 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 гим-

настической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук 

и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных 

играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание 

мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 

ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и ва-

риативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоя-

тельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организо-

вывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в 
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процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает 

успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать выполнение 

отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется 

победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движе-

ний с разными видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в 

соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный 

инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жиз-

ни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком 

уровне. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливо-

сти координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 

соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хо-

рошие физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. 

Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основны-

ми движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и пе-

рестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичаст-

ные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и под-

группах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных ис-

ходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различны-

ми предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бе-

га, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энергич-

ный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмич-

ность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимна-

стическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шага-

ми вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое равно-

весия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом пере-

нося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; пе-

решагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кру-

житься с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет ско-

рость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – вы-

сотой 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 пре-

одолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может 

мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: подпрыгива-

ние на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с 

продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением 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 скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгива-
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ние через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой 

обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, 

подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в цель (гори-

зонтальную, 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 гимнастиче-

ской скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Мо-

жет организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, 

спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем коли-

честве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч 

друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: зна-

ет способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный тен-

нис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать 

его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после от-

скока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может кон-

тролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: 

скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет 

кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и 

спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», 

умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега 

стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельно-

сти. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает вари-

анты игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. Участвует в раз-

нообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. 

Активно осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. 

Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собствен-

ные, так и сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и 

изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и пораже-

ния. Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит инте-

рес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни 

страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в сов-

местной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком 

уровне. 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ре-

бенка 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 возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, под-

держивая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодей-

ствия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.  
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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 «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, при-

вычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, ока-

зывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый стара-

ется избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоцио-

нального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и 

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

бенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защи-

щенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотно-

шений со взрослыми и другими детьми.  

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

нальном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодей-

ствие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать 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 эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оцени-

вать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным па-

раметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые 

предоставляют 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 детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответ-

ствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый по-

стоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и уме-

ния, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает жела-

ние преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необ-

ходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обу-

чения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

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

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способ-

ностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 

(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не срав-

нивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 

на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представ-

лять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную эти-

ку.  
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6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углуб-

ленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим опти-

мизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможно-

сти, определить положительные стороны его психического и личностного развития, 

на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психо-

логической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 

его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослаблен-

ным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброже-

лательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую програм-

му для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возмож-

ностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое со-

стояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 

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

нии каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изоб-

ретательность. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необхо-

димым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы ро-

ста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и 

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким 

видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского позна-

ния и пронизывает все сферы детской жизни.   

Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект в МБДОУ созданы условия, необходимые для 

развития познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 

факторы:  

⎯ предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию;  

⎯ образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей;  

⎯ содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности, 

психофизические особенности и интересы детей конкретной группы;  

⎯ родители должны быть в курсе всего , что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов:  

⎯ Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в сов-

местной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

⎯ Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального само-

выражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из про-

блемной ситуации.  

⎯ Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  
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Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у детей 

повысился уровень познавательной активности. Здесь важно разнообразие форм и мето-

дов организации детской познавательной деятельности.  

В работе с проблемами в задержке психического развития по  формированию по-

знавательной активности успешны такие приёмы, как:  

⎯ моделирование ситуаций с участием персонажей,  

⎯ индивидуально-личностное общение с ребенком,  

⎯ поощрение самостоятельности,  

⎯ побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, - оказа-

ние поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать познаватель-

ную активность и любознательность детей.  

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы 

являются следующие:  

1) Специально – организованная  познавательная деятельность  

2) Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспе-

риментирование с природным и бросовым материалами.  

3) Индивидуально – совместная деятельность в комнате для игр с песком и водой.  

4) Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов руко-

творного мира и живой природы.  

5) Самостоятельная деятельность детей.  

Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоя-

тельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравни-

вать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что привлекательно, забавно, ин-

тересно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. Особенно легко за-

поминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал 

сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал.   

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет во-

влечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания 

выполняются совместно). Таким образом, правильно организованная предметная среда 

и ее содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимо-

действие с родителями, организация совместной практической деятельности взрослых и 

детей являются важными условиями поддержания и развития детской познавательной 

активности.  

  

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Одним из важных условий реализации АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ дет-

ского сада № 64 является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и роди-

тели — главные участники педагогического процесса. 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают но-

вые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуж-

даются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что 

многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дез-

ориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между за-

держкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной от-

ветственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-
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консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, 

т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается макси-

мально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

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 МБДОУ детского сада 

№ 64 по необходимости. 

Задачи: 

1. информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

2. решение организационных вопросов; 

3. информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими органи-

зациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 2-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

1. обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

2. сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

3. решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в апреле – мае  для 

родителей детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздни-

ков занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах 

и распространение его на семью. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

Направления взаимодействия с семьей  

 

Оказание 

социально-

правовой 

поддержки 

семьям вос-

питанников 

 

Просветитель-

ско - разъясни-

тельная работа с 

родителями до 

начала посеще-

ния ребенком 

группы 

 

Оказание пси-

холого-

педагогической 

поддержки се-

мьям детей с 

ЗПР 

Психолого-

профилактиче

ская работа с 

семьями 

«группы 

риска» 

 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам 

родителей. 

2. Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

 

1. Пропаганда психолого-педагогических 

и специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и 

приемам коррекционной помощи детям в 

условиях семьи 
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2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

1. сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

2. определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

3. определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспита-

телей; 

4. определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по пла-

ну индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

1. оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образова-

ния и воспитания; 

2. оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвиж-

ные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Го-

товимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ре-

бенка дома»). 

Задачи: 

1. информирование родителей об организации коррекционно-образовательной рабо-

ты в ДОУ; 

2. информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной ра-

боты. 

Задачи: 

1. ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

2. привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы под-

бираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

1. создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей сво-

их детей;  

2. наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специали-

сты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ДОУ) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, элек-

тронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, да-

же если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут свое-
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временно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую ли-

тературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, ко-

торый изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития де-

тей в семье.  

 

Включение родителей в коррекционно-педагогический процесс является важней-

шим условием развития ребенка с особыми образовательными потребностями. Учет 

эмоциональных, социальных, личностных и других особенностей семьи с “особым” ре-

бенком увеличивает эффективность использования ее педагогического потенциала, что 

является одним из важнейших факторов эффективности работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Формы сотрудничества учителя-дефектолога с семьей. 

⎯ Проведение рекламной кампании. 

⎯ Первичное знакомство, беседа, анкетирование. 

⎯ Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ре-

бенка.  

⎯ Групповые консультации. 

⎯ Взаимодействие с семьями воспитанников. 

⎯ Проведение совместных мероприятий. 

⎯ Родительские собрания. 

⎯ Наглядная информация для родителей. 

Учитель – дефектолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адап-

тацией детей к условиям жизни в детском саду, дает рекомендации по коррекции психи-

ческого развития детей. 

Формы сотрудничества учителя-логопеда с семьей 

⎯ Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

⎯ Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях речевого развития 

их ребенка  

⎯ Групповые консультации по вопросам нарушений речи 

⎯ Проведение совместных мероприятий 

⎯ Родительские собрания 

⎯ Наглядная информация для родителей 

Учитель – логопед консультирует родителей по вопросам, связанным с преодоле-

нием нарушений речи, развитием артикуляторного аппарата, современным методам и 

подходам к работе учителя-логопеда с детьми. В индивидуальной форме учитель-

логопед консультирует по вопросам, касающимся результатов диагностического обсле-

дования. 

Формы сотрудничества педагога-психолога с семьей 

⎯ Выступления (лекции, семинары) на родительских собраниях: о работе психологиче-

ской службы, об особенностях развития детей, о готовности и подготовке детей к 

школе, о создании в семье благоприятного психологического климата, о необходи-

мости и возможностях психологической поддержки ребенка в семье и др.).  

⎯ Анкетирование родителей по вопросам, обсуждаемым на родительских собраниях.  

⎯ Проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам взаимоот-

ношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в развитии и др.  

⎯ Проведение психологических тренингов для родителей, обучающих способам снятия 

психоэмоционального напряжения, выхода из конфликтов, реагирования на некото-
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рые формы поведения ребенка и т.п., способам активизации двигательного, эмоцио-

нального, когнитивного и социального развития ребенка.  

⎯ Привлечение родителей к участию в коррекционно-развивающих занятиях.   

⎯ Подготовка наглядной информации и материалов для родителей по разным конкрет-

ным вопросам воспитания детей («Как учить ребенка проявлять сочувствие и со-

страдание?», «Как активизировать восприятие (внимание, мышление и др.) ребен-

ка?», «Как развивать интерес к окружающим людям и предметам» и пр.).   

Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформле-

ние педагогом-психологом следующей документации: перспективный план работы с ро-

дителями на год, календарный план консультаций для родителей, план семинаров и лек-

ций для родителей, график и тематика проведения психологических тренингов, график 

посещения родителями занятий.  

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития (описание образовательной деятельности по про-

фессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Основной целью коррекционной работы выступает создание специальных усло-

вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потреб-

ности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции наруше-

ний развития детей с ЗПР:  

1. выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недо-

статками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоциональноволевой и 

личностной сфер;  

2. проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в со-

ответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  

3. выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекци-

онной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного 

их освоения;  

4. формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналити-

ко-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;  

5. целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функ-

ций и речи;  

6. целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными ви-

дами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их струк-

турных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операциональ-

ного, регуляционного, оценочного;  

7. создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 

его этапах;  

8. выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образователь-

ных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования;  

9. осуществление индивидуально ориентированного психолого – педагогического со-

провождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
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возможностей детей в соответствии с рекомендациями МПМПК (комиссии) и ППк 

(консилиума).   

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа.  На I эта-

пе коррекционной работы основной целью является развитие функционального базиса 

для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций 

и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной актив-

ности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, рече-

вых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятель-

ности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной 

сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной инте-

грации.   

Дети с ЗПР поступают в наш детский сад в среднюю группу компенсирующей 

направленности  и пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно.   

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предпо-

лагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрос-

лыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспе-

чение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную актив-

ность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, коорди-

национные способности.   

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и разви-

тие всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предмет-

но-игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять раз-

витию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном простран-

стве.   

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной ре-

чи и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невер-

бальных средств общения.   

На II этапе коррекционной работы планируется целенаправленное формирование 

и развитие высших психических функций. Необходимыми компонентами являются:  

− развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуника-

тивной 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 межличностных 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 умозаключающего мышления;  

− развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств:  

− усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных пред-

ложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой програм-
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мы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи;   

− целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей;  

− развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение дей-

ствиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

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 развития ни один из 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целена-

правленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. Общая задача 

всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование ведущих ви-

дов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и регуля-

ционных компонентов.    

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адек-

ватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать 

результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для 

овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения.  

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, пси-

хокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негатив-

ных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений.   

На III этапе коррекционной работы  - вся работа строится с ориентацией на раз-

витие возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и формирование 

школьно значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, 

конкретно понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем 

мире.   

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе учите-

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

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико – грамматических 

средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с за-

держкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание 

уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, раз-

витию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 

овладения связной речью.    

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения.    

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение 

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

рах. Планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым уси-

лиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств форми-

рующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений.   
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Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недо-

статков в развитии детей с ЗПР 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществля-

ется в группах компенсирующей и комбинированной направленности, что предполагает 

организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с 

ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профи-

лактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные области, преду-

смотренные ФГОС ДО. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел: Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррек-

ционная 

направ-

ленность 

работы в 

рамках 

социали-

зации, 

развития 

общения, 

нрав-

ственно-

го, пат-

риотиче-

ского 

воспита-

ния. Ре-

бенок в 

семье и 

сообще-

стве. 

− Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового обще-

ния с взрослыми и сверстниками: 

− устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия 

и желание сотрудничать со взрослым; 

− создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 

другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предме-

тами, 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, 

побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуни-

кации; учить детей пользоваться различными типами коммуникатив-

ных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообще-

ния и побуждения);  

− по мере взросления и совершенствования коммуникативных возмож-

ностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, 

поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать про-

блемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

− на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия 

для перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного обще-

ния, привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, 

характеру взрослых; готовить к контекстному общению, предполага-

ющему соблюдение определенных правил коммуникации. 

− Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

− на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по го-

ловке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося 

жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

− рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, дру-

гих членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, 
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называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и 

т.п.; 

− обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности 

на получение результата. 

− Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстни-

кам, к взаимодействию с ними: 

− учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, по-

глаживания, визуального контакта; 

− учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной ос-

нове, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

− создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с 

одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

− использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоци-

онального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

− вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при про-

ведениипраздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, 

Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

− Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений 

о месте человека в окружающем мире, формирования социальных 

эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

− формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-

драматизациях со сменой ролей;  

− развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы; 

− развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, вни-

мательное и уважительное отношение к близким взрослым; окружа-

ющим детям; 

− развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диа-

лог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного ре-

шения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и мило-

сердными); 

− формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционально-

го и когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения 

критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, 

собственное поведение; 

− создавать условия для преодоления негативных качеств формирую-

щегося характера, предупреждения и устранения аффективных, нега-

тивистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а 

также повышенной тревожности, страхов, которые могут испытывать 
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некоторые дети с ЗПР; 

− создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как 

в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонен-

тах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и пра-

вилах, нодавал нравственную оценку своим поступкам и поступкам 

товарищей;  придерживался правил в повседневной жизни, достигая к 

моменту поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

Раздел: Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррек-

ционная 

направ-

ленность 

работы 

по фор-

мирова-

нию 

навыков 

само-

обслужи-

вания, 

трудово-

му воспи-

танию 

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществ-

лять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в сов-

местной со взрослым и в самостоятельной деятельности: 

− бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в 

быту, во время игры; 

− закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 

карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привле-

кать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в 

порядке собственную одежду; 

− закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, оде-

вания, еды, уборки помещения, используя вербальные и невербаль-

ные средства: показ и называние картинок, в которых отражена по-

следовательность действий при проведении процессов самообслужи-

вания, гигиенических процедур; 

− стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самооб-

служиванию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 

для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

− воспитывать осознание важности бережного отношения к результа-

там труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

− развивать способность к элементарному планированию, к произволь-

ной регуляции действий при самообслуживании в бытовой элемен-

тарной хозяйственной деятельности; 

− совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, посте-

пенно подводя к самостоятельным действиям; 

− воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на 

участке детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на 

игровой площадке; развивать умение подбирать и применять разно-

образные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых 

поручений в помещении, на прогулке; 

− стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая 

внимание на совершенствование приемов работы, на последователь-

ность действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать 
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умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготов-

лении поделок; 

− 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); 

− расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обу-

чении их различным видам труда и при формировании навыков само-

обслуживания 

Форми-

рование 

основ 

безопас-

ного по-

ведения в 

быту, со-

циуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для чело-

века и безопасного поведения: 

− знакомить с условиями быта человека одновременно с формировани-

ем понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой 

окружающей человека информации; 

− разъяснять назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать эле-

ментарному их использованию, учитывая правила техники безопас-

ности; 

− развивать, значимые для профилактики детского травматизма так-

тильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы па-

мяти, внимания; 

− обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физиче-

ского переутомления детей в разные режимные моменты; 

− соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспе-

чивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

− 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 сведениями, мультфильмами и т. п.;  

− способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситу-

аций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произ-

ведения; 

− стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, рас-

ширяющими и уточняющими их представления о способах поведения 

в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для 

жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую 

игру новым содержанием;  

− формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, по-
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жарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой ми-

лиционер), водители транспортных средств, работники информаци-

онной службы и т. п., и побуждать их отражать полученные пред-

ставления в игре; 

− учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, 

четко и правильно сообщать необходимую информацию (в соответ-

ствии с возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

− формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои дей-

ствия со взрослыми по допустимой продолжительности просмотра 

телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

− закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образова-

тельных ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам без-

опасности жизнедеятельности; 

− расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 

экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по 

вопросам безопасного поведения; 

− объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 

поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, со-

трудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запре-

щающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

− поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

− расширять, уточнять и систематизировать представления детей о не-

которых источниках опасности для окружающего природного мира: 

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 оборудованном месте, перед 

уходом тщательно заливать место костра водой и т. д.; 

− с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о 

правилах безопасного поведения, но информация не должна прово-

цировать возникновение тревожно-фобических состояний 

 

 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Раздел: Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррек- Развитие сенсорных способностей в предметно-практической дея-
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ционная 

направ-

ленность 

работы 

по сен-

сорному 

развитию 

 

тельности 

− развивать любознательность, познавательные способности, стимули-

ровать познавательную активность посредством создания насыщен-

ной предметно-пространственной среды; 

− развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 

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 за-

паху и на вкус; 

− организовывать практические исследовательские действия с различ-

ными веществами, предметами, материалами, постепенно снижая 

участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности 

ребенка; 

− учить приемам обследования - практического соотнесения с образ-

цом-эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения 

элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и так-

тильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, 

примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента 

к образцу-эталону); 

− развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пони-

манию словесного обозначения признаков и свойств, умению выде-

лять заданный признак;  

− формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выпол-

нения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, крас-

ный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выде-

лению и словесному обозначению признаков цвета, формы, величи-

ны, фактуры материалов; 

− формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприя-

тия для выделения максимального количества свойств и признаков;  

− развивать способность узнавать и называть объемные геометрические 

тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными пред-

метами; 

− учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество 

частей и конфигурацию разреза; 

− развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, ве-

личину предметов, узнавать и называть их; 

− развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериа-

ционном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 
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элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравне-

ния прилагательных; 

− развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми призна-

ками при группировке предметов, исключении лишнего, обосновы-

вать выбор принципа классификации; 

− знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геомет-

рических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, разме-

ром и расположением как признаками относительными); развивать 

способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 

− развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериа-

ции на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррек-

ционная 

направ-

ленность 

в работе 

по разви-

тию кон-

струк-

тивной 

деятель-

ности 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию  

− формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строи-

тельство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с це-

лью; 

− развивать интерес к конструированию и побуждать 

к«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с реальными 

объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» по-

стройку; 

− формировать у детей желание подражать действиям взрослого; по-

буждать к совместной конструктивной деятельности при обязатель-

ном речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

− учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее ос-

новные и вспомогательные части, устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения 

в зависимости от задач и плана конструкции; 

− формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструи-

рования из частей (используют прием накладывания на контур, за-

полнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, 

предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

− развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в 

ходе создания построек; 

− развивать операционально-технические умения детей, используя раз-

нообразный строительный материал; 

− совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движе-

ний пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, 

требующим разных способов сочленения и расстановки элементов 

(крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на 

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

− учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания де-

тей использовать как указательные и соотносящие жесты, так и сло-

весные указания;  

− побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 

− для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрез-

ными картинками-пазлами и др.; 

− положительно принимать и оценивать продукты детской деятельно-

сти, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошиб-

ки и недостатки и стремиться их исправить; 

− закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходи-

мых людям для жизни и деятельности; 

− закреплять представления детей о форме, величине, пространствен-

ных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

− закреплять умение сравнивать элементы детских строительных набо-

ров и конструкций по величине, расположению, употребляя при этом 

прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

− формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций 

по предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выпол-

нять схематические рисунки и зарисовки построек; 

− учить детей использовать в процессе конструирования все виды сло-

весной регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельно-

сти; упражнять детей в умении рассказывать о последовательности 

конструирования после выполнения задания, в сравнении с предвари-

тельным планом; 

− развивать творческое воображение детей, использовать приобретен-

ные конструктивные навыки для создания построек, необходимых 

для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, 

сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

− учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу 

и собственному замыслу (с предварительным планированием и за-

ключительным словесным отчетом) 

Коррек-

ционная 

направ-

ленность 

работы 

по фор-

мирова-

нию эле-

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных ма-

тематических представлений в дочисловой период: 

− формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы 

на основе выделенного признака (формы, размера, расположения), 

составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

− совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, 

формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 
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ментар-

ных ма-

темати-

ческих 

представ-

лений 

 

− создавать условия для практических действий с дочисловыми множе-

ствами, учить практическим способам сравнения множеств путем 

наложения и приложения; 

− уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке 

на содержание множеств при их сравнении путем установления вза-

имно однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

− учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каж-

дому элементу, указательным жестом, и просто на основании про-

слеживания глазами; 

− учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с ко-

личеством пальцев, палочек и другого символического материала, 

показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

− при затруднениях в использовании математической символики уде-

лять внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой 

ребенка; 

− продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя 

один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект 

из группы; 

− совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

− знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их ма-

тематического развития на каждом этапе образовательной деятельно-

сти); 

− прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из 

единиц на различном раздаточном материале; 

− 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 количе-

ством объектов; 

− 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, теста, пластилина; 

− формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая 

цифры в аналогичной последовательности, подбирать соответствую-

щую цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди 

других изображений (букв, схематических изображений объектов, 

геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 
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Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с 

опорой на наглядность и практические действия: 

− приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

− применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один го-

ворит первую часть условия, второй — другую, третий задает во-

прос); 

− знакомить детей с различными символическими обозначениями дей-

ствий задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных 

и разъединительных линий и пр.; 

− учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуа-

ции, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенного со-

става числа;  

− развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, 

форме, количестве предметов; 

− вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации 

и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя нагляд-

ный материал и символические изображения (палочки, геометриче-

ские фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные 

представления в предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

− закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

− развивать у детей способность ориентироваться в телесном простран-

стве, осваивая координаты:вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая 

рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и ле-

вую стороны тела; 

− развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впе-

реди-сзади, справа-слева); 

− учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, 

между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

− обращать внимание на понимание и употребление предлогов с про-

странственным значением; 

− обращать особое внимание на относительность пространственных от-

ношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 

действиях с предметами; 

− создавать условия для осознания детьми пространственных отноше-

ний путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить 

перемещаться в пространстве в заданном направлении по указатель-

ному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выпол-

нять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: 

«Куда? Откуда? Где?»; 

− закреплять умение использовать словесные обозначения местонахож-

дения и направления движения, пользуясь при этом движением руки 

и указательным жестом; 
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− развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 

соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай 

игрушкив прямом и в обратном порядках; 

− формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 

− формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

− побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной ин-

струкции взрослого и самостоятельно); 

− соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные призна-

ки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, 

стороны; 

− формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

− формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструи-

ровании); 

− знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная ли-

ния», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практи-

ческой деятельности представления детей о взаимоотношении точек и 

линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, 

мягкойцветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

− уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и 

т.д., так и пониманию последовательности и цикличности времен го-

да, месяцев, дней недели, времени суток; 

− использовать наглядные модели при формировании временных пред-

ставлений; 

− учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрос-

лые люди тоже были маленькими и т.д.; 

− формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что 

потом? Что чем было - что чем стало?); 

− развивать чувство времени с использованием песочных часов 

 

Коррек-

ционная 

направ-

ленность 

работы 

по фор-

Создание предпосылок для развития элементарных естественнона-

учных представлений 

− формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения макси-

мального количества свойств объекта; 

− организовывать наблюдения за различными состояниями природы и 
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мирова-

нию це-

лостной 

картины 

мира, 

расшире-

нию кру-

гозора 

 

ее изменениями с привлечением внимания детей к различению при-

родных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к из-

менению световой освещенности дня (во время грозы), к различению 

голосов животных и птиц и пр.; 

− формировать связи между образом объекта и обозначающим его сло-

вом, правильное его понимание и использование (трещит, поскрипы-

вает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного восприятия 

и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

− обучать детей на основе собственных знаний и представлений уме-

нию составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя 

вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

− использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 

средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффектив-

ность восприятия; 

− организовывать опытно-экспериментальную деятельность для пони-

мания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для 

развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

− создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности чело-

века с опорой на все виды восприятия;  

− организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями 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 ин-

формации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явле-

ний,обогащать словарный запас; 

− вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятель-

ного выполнения действий, связанных с уходом за растениями и жи-

вотными, уборкой помещений, территории двора и др. 

− расширять и углублять представления детей о местах обитания, обра-

зе жизни, способах питания животных и растений; 

− продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функцио-

нальными свойствами в человеческом, животном и растительном ми-

ре на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

− расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необ-

ходимых 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.); 
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− формировать и расширять представления о Родине: о городах России, 

ее столице, государственной символике, гимне страны; национальных 

героях; исторических событиях, обогащая словарный запас; 

− расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окру-

жении (улица, места общественного питания, места отдыха, магази-

ны, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

− углублять и расширять представления детей о явлениях природы, се-

зонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни 

людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

− расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рож-

дения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпуск-

ной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отече-

ства, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

− расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоциональ-

ного, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей 

Коррек-

ционная 

направ-

ленность 

в работе 

по разви-

тию 

высших 

психиче-

ских 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

− стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 

проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 

предметов и орудий; 

− поддерживать мотивацию к достижению цели при решении нагляд-

ных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотне-

сения;  

− развивать способность к анализу условий наглядной проблемной си-

туации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки раз-

ные предметы, 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, синтезана основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 

− учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схема-

тических моделей, а также реальных объектов в определенной после-

довательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

− учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рас-

сматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять 

графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

− развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают 

с другими видами продуктивной деятельности), построении сериаци-

онных рядов; 

− развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию це-
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лого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и 

т.д.); 

− развивать способность к замещению и наглядному моделированию в 

играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных 

ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

− учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выде-

ляя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

− развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумлен-

ные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

− развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать законо-

мерности расположения элементов в линейном ряду (в играх «Про-

должи ряд», «Закончи ряд»); 

− развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 

материале;  

− формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными яв-

лениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний 

и представлений; 

− обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 

учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-

понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 

обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

− формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на ос-

нове существенных признаков, осуществлять классификацию; 

− подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

− осуществлять избирательный подбор дидактического материала, иг-

ровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития зри-

тельной и слухо-речевой памяти; 

− совершенствовать следующие характеристики:объем памяти, дина-

мику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормо-

зимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

− развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 

− развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных 

видах деятельности и посредством специально подобранных упраж-

нений; 

− развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

− развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Раздел: Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррек-

ционная 

направ-

ленность 

работы 

по разви-

тию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

− развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

− создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельно-

сти; 

− развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструк-

ции и подражания с помощью куклы-помощника; 

− в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантиче-

ских особенностей слов и высказываний; 

− в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать вни-

мание детей к изменению значения слова с помощью грамматических 

форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

− проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие вос-

приятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их сде-

монстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т.п.), а на эта-

пе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава 

слова;  

− в процессе работы над фонематическим восприятием обращать вни-

мание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меня-

ется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, 

звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точ-

ка); 

− работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

− разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выра-

жений и др.; 

− создавать условия для оперирования речемыслительными категория-

ми, использования в активной речи малых фольклорных форм (мета-

фор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, погово-

рок, загадок и др.); 

− привлекать внимание детей к различным интонациям (повествова-

тельным, восклицательным, вопросительным), учить воспринимать 

их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию ин-

тонации. 

Стимуляция речевого общения 

− организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и 

вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других де-

тей, фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний 
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детей; 

− создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; вос-

питывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимодей-

ствия; 

− побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (т.е. к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 

− обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеж-

дать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизно-

шения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены 

голосовых нагрузок 

− закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков 

в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-

логопеда; 

− развивать способность к моделированию правильного речевого тем-

пас предложением образцов произнесения разговорной речи, отрыв-

ков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, по-

словиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.; 

− формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

− воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмиче-

ские структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

− совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостат-

ки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

− развивать интонационную выразительность речи посредством ис-

пользования 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 пере-

грузок; 

− формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков;работать 

над плавностью речи; 

− развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, ше-

потом; 

− вырабатывать правильный темп речи; 

− работать над четкостью дикции; 

− работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и фонемати-

ческого восприятия как способности к звуковому анализу) 
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− поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; по-

буждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит ко-

локольчик, стучит молоток); 

− развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих элек-

троприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пыле-

сос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

− на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме вет-

ра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подража-

нию им; 

− узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т.п.); 

− учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по зву-

ковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

− учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свой-

ства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной 

длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным 

педагогом гласным звуком; 

− учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными); 

− учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слы-

шится заданный звук; 

− учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

− знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 

звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии зву-

ков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

− расширять объем и активизировать словарь параллельно с расшире-

нием представлений об окружающей действительности, развитием 

познавательной деятельности; 

− уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 

− формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

− совершенствовать представления об антонимических и синонимиче-

ских отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, 

с многозначностью слов; 

− формировать предикативную сторону речи за счет обогащения слова-

ря глаголами и прилагательными; 
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− проводить углубленную работу по формированию обобщающих по-

нятий. 

Формирование грамматического строя речи 

− развивать словообразовательные умения; создавать условия для осво-

ения продуктивных и непродуктивных словообразовательных моде-

лей; 

− уточнять грамматическое значение существительных, прилагатель-

ных, глаголов; 

− развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладенииморфологическими категориями;  

− формировать умения морфолого-синтаксического оформления слово-

сочетаний и простых распространенных предложений различных мо-

делей; 

− закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 

форм слов, расширять набор используемых детьми типов предложе-

ний, структур синтаксических конструкций, видов синтаксических 

связей и средств их выражения; 

− работать над пониманием и построением предложно-падежных кон-

струкций; 

− развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуа-

цию; 

− учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

− развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, сло-

восочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложе-

ние, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

− формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к рече-

вой активности, к постановке вопросов, развивать единство содержа-

ния (вопрос – ответ); 

− стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, модели-

ровать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

− развивать понимание единства формы и значения, звукового оформ-

ления мелодико-интонационных компонентов, лексического содер-

жания и семантического значения высказываний; 

− работать над фразой (с использованием внешних опор в виде пред-

метных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

− помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внут-

ритекстовые 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 расска-

зов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описа-
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тельных рассказов и рассказов из личного опыта; 

− развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, иг-

ры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, ри-

сование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

− в целях развития планирующей, регулирующей функции речи разви-

вать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопро-

вождении ребенком речью собственных практических действий, под-

ведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с 

опорами и без; 

− усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять 

их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о 

новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, 

развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и 

следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

− развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 

умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 

− формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

− учить анализу состава предложения, моделирования с помощью по-

лосок разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, 

обозначать его фишкой; 

− учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и 

«слово» с использованием условно-графической схемы предложения; 

− упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

− развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без 

опоры на условно-графическую схему; 

− учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные 

слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длин-

ное слово – линию – тире); 

− закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 

звукам; 

− формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

− учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

− развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

− формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 

листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

− учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 
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линейку по образцу и речевой инструкции; 

− учить детей копировать точки, изображения узоров из геометриче-

ских фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

− учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции;  

− учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 

стрелке; 

− совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров пред-

метов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, 

дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предме-

тов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слу-

шать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно отно-

ситься к их рассказам и ответам 

 

Коррек-

ционная 

направ-

ленность 

в работе 

по при-

общению 

к худо-

жествен-

ной лите-

ратуре 

 

− вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 

детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребен-

ку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и 

называть их действия; 

− читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вы-

зывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм 

или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и от-

раженному 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 чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т.д., после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

смысла; 

− использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске 

и пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

− в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение пер-

сонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 

для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведе-

нии; 

− беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художе-

ственных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и 

отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и вы-

ражений; 

− учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразитель-

ный образ; 

− учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализо-

ванной деятельностью, рисованием; 
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− вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, симво-

лы, широко используя речевые игры, шарады и т.д. 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел: Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррек-

ционная 

направ-

ленность 

в работе 

по разви-

тию дет-

ского 

творче-

ства 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуля-

ционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах 

− формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать 

условия для развития самостоятельного черкания карандашами, мел-

ками, волоконными карандашами и пр., 

− организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассо-

циирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их 

«узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

− рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать 

у него интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  

− отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бы-

товой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; ри-

сование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

− побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке дей-

ствия по подражанию и самостоятельно; 

− развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя осо-

бое внимание изображению человека и его действий, рассматриванию 

картинок, иллюстраций в книгах; 

− знакомить с изобразительными средствами и формировать изобрази-

тельные 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 переда-

вать строение человеческого тела, его пропорции; 

− побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 

различные сочетания цветов; 

− учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных 

оттенков (зимний пейзаж- летний пейзаж- осенний пейзаж); 

− развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 

предметном рисунке, отражая структуру объекта; 
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− развивать творческие способности, побуждать придумывать и созда-

вать композицию, осваивать различные художественные техники, ис-

пользовать разнообразные материалы и средства; 

− развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстра-

ций, картин, рисунков; 

− развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в 

процессе лепки из которых 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; 

− развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя тех-

нические навыки лепки; 

− включать в последующую совместную игру фигурки людей, живот-

ных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, 

«служит» и т.д.); 

− знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с 

помощью аппликации; 

− развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми 

задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять про-

стейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередова-

ния в процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; 

− уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 

контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхно-

стей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

− совершенствовать ориентировку в пространстве листа при апплика-

ции по образцу или словесной инструкции; 

− развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную ко-

ординацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

− использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для 

составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

− побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положи-

тельно оценивать первые попытки участия в творческой деятельно-

сти; 

− формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразитель-

ной деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, 

обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в 

речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

− учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять по-

сле окончания работы содержание получившегося изображения; 

− развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: пу-

тем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 
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− побуждать к созданию новых образов на материале лепки, апплика-

ции, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несу-

ществующее животное», «Чудо-дерево» и т.п.); предлагать специаль-

ные дидактические игры, в которых требуется дорисовать незакон-

ченные изображения; 

− поддерживать стремление детей к использованию различных средств 

и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

− обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающе-

го мира, поддерживать стремление к расширению содержания рисун-

ков и поделок дошкольников; 

− побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрос-

лых и сверстников; 

− развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию 

деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их содер-

жания в коротких рассказах; 

− стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопо-

ставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

− закреплять пространственные и величинные представления детей, ис-

пользуя для обозначения размера, места расположения, простран-

ственных отношений языковые средства; 

− развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, каранда-

шами, фломастерами; 

− вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представ-

ления о скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, 

передающие характер образа, поддерживать стремление детей лепить 

самостоятельно 

Коррек-

ционная 

направ-

ленность 

работы 

по при-

общению 

к изобра-

зитель-

ному ис-

кусству 

 

− знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произве-

дениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и расска-

зам, народными игрушками, предметами народного декоративно-

прикладного искусства и др.); 

− развивать у детей художественное восприятие произведений изобра-

зительного искусства, учить их эмоционально реагировать на воздей-

ствие художественного образа, понимать содержание произведения и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

− закреплять знания детей о произведениях русских художников, ис-

пользуя средства «музейной педагогики»; 

− знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым 

видам росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррек-

ционная 

направ-

ленность 

работы в 

− 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; 
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процессе 

музы-

кальной 

деятель-

ности 

 

− формировать пространственную ориентировку на звук, звучание иг-

рушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в по-

движных играх и упражнениях, побуждение к определению располо-

жения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть 

его; 

− привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе зву-

ков (громко/тихо); 

− побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, харак-

тера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и сти-

хов; 

− создавать условия для развития внимания при прослушивании музы-

ки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

− привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармо-

нии; 

− побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого 

и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответ-

ствующие эмоции и двигательные реакции; 

− использовать в организации различных занятий с ребенком музы-

кальную деятельность как средство для активизации и повышения 

эмоционального фона восприятия окружающего; 

− формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые 

и двигательные представления о средствах музыки, передающие об-

разы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

− развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 

предметы и игрушки; 

− знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привле-

кать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных го-

лосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культу-

ру детей, обогащать их музыкальные впечатления; 

− развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания му-

зыкальных произведений и разученных мелодий;  

− расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из 

особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

− привлекать детей к музыкальной деятельности, т.е. элементарной иг-

ре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к соль-

ной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

− формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи собствен-

ного настроения; 

− развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интони-
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рование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по возмож-

ности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

− формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамиче-

скую организацию движений в ходе выполнения коллективных 

(групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

− расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами 

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: выполнять 

движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному сигналам; 

− учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при дви-

жении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спи-

ну, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

− развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, 

чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при 

звучании музыки в размере 2/4,3/4, 4/4; 

− учить детей выполнять движения в соответствии с изменением харак-

тера музыки (быстро — медленно); самостоятельно придумывать и 

выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); раз-

вивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музы-

кальных играх; 

− согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их 

с произведениями художественной литературы, явлениями в жизни 

природы и общества; 

− стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понра-

вившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к 

нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкаль-

ные образы изобразительными средствами;  

− учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов 

в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для 

описания характера музыкального произведения 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое раз-

витие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здо-

ровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных 

навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и мето-

дов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специ-

альной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение 
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членов семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. 

Важно обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образова-

тельной области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:  

1. коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

2. нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

3. развитие техники тонких движений;  

4. коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

5. коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

6. пространственной организации движений; 

7. моторной памяти; 

8. слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

9. произвольной регуляции движений. 

 

Раздел: Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррекци-

онная 

направлен-

ность в ра-

боте по 

формиро-

ванию 

начальных 

представ-

лений о 

ЗОЖ 

 

− знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, не-

обходимыми 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 ис-

пользованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, 

сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвиж-

ности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 

возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

− осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; 

создавать условия для нормализации их двигательной активности: при-

влекать к активным упражнениям и играм пассивных детей (включать 

их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поруче-

ний) и к более спокойным видам деятельности расторможенных до-

школьников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность;  

− проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулату-

ры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой различных 

мышечных групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» 

— мышцы напряжены, «сосулька весной» — мышцы расслабляются); 

использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы 

релаксации; 

− проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие форми-

рование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной по-

верхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

− учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необхо-

димость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе 

выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только со-

ответствовать возможностям детей, но и несколько превышать их); 

− внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультур-

ных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функцио-

нальные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
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систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятель-

ности (повышенная 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 

развития и развития разных видов детской деятельности, требующих 

активных движений (музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-

бытовые поручения и пр.); 

− осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и 

средств физического воспитания с учетом возрастных физических и 

индивидуальных возможностей детей; 

− включать упражнения по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения 

стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

− объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 

выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при уча-

стии взрослого); 

− учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяс-

нять, что болит; 

− развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; пра-

вильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

− проводить игровые закаливающие процедуры с использованием поли-

функционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение си-

лы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, рас-

слабление гипертонуса мышц и т. п.; 

− побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситу-

ациях нездоровья; 

− привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам 

ЗОЖ 

Коррекци-

онная 

направлен-

ность в ра-

боте по фи-

зической 

культуре 

 

− создавать условия для овладения и совершенствования техники основ-

ных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и 

ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность 

детей (например, предлагать детям игровые задания: «пройди между 

стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

− использовать для развития основных движений, их техники и двига-

тельных качеств разные формы организации двигательной деятельно-

сти: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); 

разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, 

«гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, по-

движные игры на свежем воздухе; 

− учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстни-

ков, развивать способность пространственной ориентировке в построе-

ниях, перестроениях; 

− развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение 
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положения тела во время перемещения по сложным конструкциям из 

полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», 

«Островок», «Валуны» и т. п.); 

− способствовать развитию координационных способностей путём вве-

дения сложно-координированных движений; 

− совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гиб-

кости, силы, выносливости; 

− развивать точность произвольных движений, учить детей переключать-

ся с одного движения на другое; 

− учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых 

и давать словесный отчет о выполненном движении или последова-

тельности  

из двух-четырех движений; 

− воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 

− формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

− учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, сред-

ний, медленный); 

− закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при 

беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

− закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: 

энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равнове-

сия; 

− учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с 

набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках 

мяча; 

− продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

− учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последова-

тельность действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 

− включать элементы игровой деятельности при закреплении двигатель-

ных навыков и развитии двигательных качеств: движение по сенсор-

ным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение 

в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных праздников; 

− совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упраж-

нения для разных мышечных групп; 

− стимулировать потребность детей к точному управлению движениями 

в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плос-

костях (чувство пространства); 

− формировать у детей навыки выполнения движений и действий с пред-

метами по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном 

задании с использованием вербальных средств; 

− стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и жела-

ние самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, 

создавая из них различные высотные и туннельные конструкции; 

− развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под му-

зыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характе-
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ром музыкального произведения), 

− предлагать задания, направленные на формирование координации дви-

жений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным ре-

чевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и 

произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый 

проговаривает его, остальные — выполняют) 

Коррекция 

недостат-

ков и раз-

витие руч-

ной мото-

рики 

 

− дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

− развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 

сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согла-

сованные действия пальцами обеих рук. 

− развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать 

умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

− тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

− развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата 

крупных и мелких предметов разной формы; 

− применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и ки-

стей рук при утомлении; 

− развивать практические умения при выполнении орудийных и соотно-

сящих предметных действий; 

− развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звуча-

ние музыкальных инструментов; 

− развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; по-

буждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым 

сопровождением; 

− формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с 

мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизы-

вание, щелчки, вращение и др., формировать дифференцированные 

движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шну-

рок в определенной последовательности, представленной на образце; 

− развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 

− учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: 

точкам, пунктирным линиям; 

− развивать умения выполнять практические действия с водой: перелива-

ние воды из одной емкости в другую при использовании чашки, дере-

вянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

− учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зри-

тельные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если крас-

ный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

− развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – 

ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

− учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от 

ногтя к основанию; 

− учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 

различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 
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− формировать базовые графические умения: проводить простые линии – 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 

нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на 

точки; 

− развивать зрительно-моторную координацию при проведении различ-

ных линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя 

волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить 

сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

− развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 

предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

− развивать графические умения и целостность восприятия при изобра-

жении предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному 

образцу; 

− развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при вос-

произведении образца из заданных элементов; 

− учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 

− развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цвет-

ными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при вы-

боре цвета 

Коррекция 

недостат-

ков и раз-

витие ар-

тикуляци-

он-ной мо-

торики 

 

− развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных 

укладов и движений;  

− вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

− формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп зву-

ков с помощью артикуляционной гимнастики; 

− развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 

− формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации 

вдоха и выдоха через нос и рот; 

− развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, 

обида – надули щеки...) 

Коррекция 

недостат-

ков и раз-

витие пси-

хомотор-

ной сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической 

и фонетической ритмики 

− продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, способ-

ность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для дви-

жения по заданному признаку); 

− способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе вы-

полнения двигательных заданий; 

− при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного раз-

вития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; 

наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

− развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность; 

− развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зритель-
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но-моторную координации; 

− формировать и закреплять двигательные навыки, образность и вырази-

тельность движений посредством упражнений психогимнастики, по-

буждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантоми-

мики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и т.п.;  

− развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двига-

тельные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

− развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения деть-

ми согласованных движений, а также навыки разноименных и разнона-

правленных движений; 

− учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с 

опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

− формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 

− закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

− подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и 

сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым ма-

териалом; 

− предлагать задания, направленные на формирование координации дви-

жений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений до-

ступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или 

взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 

− учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотно-

сить ритмическую структуру с графическим образцом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с за-

держкой психического развития (ЗПР). 

Направлениями деятельности МБДОУ детского сада № 64, реализующей АООП 

ДО для детей с ЗПР являются: 

− развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

− формирование предпосылок учебной деятельности; 

− сохранение и укрепление здоровья; 

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

− создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфорт-

ной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

− формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений МПМПК.  

Организация образовательного процесса для детей с ЗПР предполагает соблюде-

ние следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ЗПР строится специа-

листами и воспитателями ДОУ в соответствии с АООП ДО, разработанной инди-

видуальной программой психолого-педагогического сопровождения (далее – 

ИПППС) с учетом рекомендаций МПМПК; 

2) создание специальной среды; 

3) регламент и содержание работы ППк МБДОУ детского сада № 64.  

АООП ДО для детей с ЗПР предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его воз-

растными и индивидуальными возможностями и интересами.  

• Личностно – порождающее взаимодействие с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, сти-

мулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстети-

ческому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть дея-
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тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста. 

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональ-

ных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Ин-

тернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управлен-

цев, работающих по АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64. 

Условия реализации АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно - эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмо-

ционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим лю-

дям. 

Для успешной реализации АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способ-

ностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, со-

ответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитыва-

ющего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную дея-

тельность. 

Важным условием является составление ИПППС, которое дает представление о 

ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при освое-

нии АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64; раскрывает причину, ле-

жащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения.  

 

 

3.2. Организации развивающей предметно – пространственной среды (РППС). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образователь-

ных областей может реализовываться в различных видах деятельности:  

− игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.),  

− коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
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− познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экс-

периментирование с ними),  

− восприятии художественной литературы и фольклора,  

− самообслуживании и элементарном бытовом труде,  

− конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

− изобразительной (рисование, лепка, аппликация),  

− музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, те-

атрализованная деятельность),  

− двигательной (овладение основными движениями). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач АООП ДО для детей с ЗПР при проек-

тировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том чис-

ле технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспе-

чить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и со-

ревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возмож-

ность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебе-

ли, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных ви-

дах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и без-

опасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользо-

вания Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ре-

бенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые 

и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, му-

зыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов дея-

тельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

− Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием систе-

мы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения 

с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 

одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического 

состояния.  
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− Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных ин-

тересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

− Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоян-

ными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 

(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

− Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском 

саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и му-

зыкальный залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспе-

риментирования, лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем со-

здания разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного 

обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

− Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стиму-

лов по количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со 

средствами и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологиче-

ских представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движе-

ний, графики и т. д. 

− Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организа-

ции среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычно-

сти, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 

среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 

родителям, устраивать выставки творческих работ. 

− Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: откры-

тость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутрен-

него мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего 

и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, 

группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

− Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где иг-

рушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрос-

лую жизнь. 

− Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе этало-

нами мужественности и женственности. 

− Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и по-

знавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требо-

вания: 

− Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную дея-

тельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 

стремление к достижению конечного результата.  

− Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая инте-

рес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально акти-

визируя познавательную сферу дошкольника. 
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− При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности обра-

зовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физиче-

ской. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной де-

ятельности 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 различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и заня-

тий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со свои-

ми интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совмест-

ной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрос-

лых, в том числе для использования методов проектирования как средств познаватель-

но-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охра-

ны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей со-

блюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов дви-

гательной 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 двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть 

в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на приле-

гающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудовани-

ем и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов позна-

вательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментиро-

вания и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП ДО для детей с ЗПР оборудованы отдельные кабинеты для 

занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специа-

листа. 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных 

областей и их содержания 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррек-

ция и раз-

витие 

- упражнения для разви-

тия мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

Сортировщики различных видов, треки различ-

ного вида для прокатывания шариков; шары зву-

чащие, блоки с прозрачными цветными стенками 
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психомо-

торных 

функций 

у детей 

- игры на снятие мы-

шечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные упражне-

ния; 

- игры на развитие ве-

стибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения  

и различным звучащим наполнением; игрушки с 

вставными деталями и молоточком для «забива-

ния»; настольные и напольные наборы из основы 

со стержнями и деталями разных конфигураций 

для надевания; наборы объемных тел повторяю-

щихся форм, цветов и размеров для сравнения; 

бусы и цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», «Проворные мо-

тальщики»; набор из ударных музыкальных ин-

струментов, платков, лент, мячей для физкуль-

турных и музыкальных занятий; доски с проре-

зями и подвижными элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию речи; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные мячи и 

массажеры различных форм, размеров и назначе-

ния; тренажеры с желобом для удержания шари-

ка в движении; конструктор из элементов разной 

формы и различной текстурой; стол для занятий с 

песком и водой 

Коррек-

ция эмо-

циональ-

ной сфе-

ры 

- преодоление негатив-

ных эмоций; 

- игры на регуляцию де-

ятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на фор-

мирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции 

и самоконтроля  

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для 

составления портретов; костюмы, ширмы и набо-

ры перчаточных, пальчиковых, шагающих, ро-

стовых кукол, фигурки для теневого театра; кук-

лы разные; музыкальные инструменты; кон-

структор для создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и мимики, 

мячики и кубик с изображениями эмоций; сухой 

бассейн, напольный балансир; сборный наполь-

ный куб с безопасными вогнутыми, выпуклыми и 

плоскими зеркалами 

Развитие 

познава-

тельной 

деятель-

ности 

- игры на развитие кон-

центрации и распреде-

ление внимания; 

- игры на развитие па-

мяти; 

- упражнения для разви-

тия мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследователь-

ских способностей; 

- упражнения для акти-

Наборы из основы со стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или разных форм и цве-

тов; пирамидки с элементами различных форм; 

доски с вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей одинако-

вой формы и разных размеров и цветов со шнур-

ками; доски с вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы объемных вкла-

дышей; составные картинки, тематические куби-

ки и пазлы; мозаика с различными геометриче-

скими элементами и образцами сборки; мозаики 
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визации познавательных 

процессов 

с цветными элементами различных конфигура-

ций и размеров; напольные и настольные кон-

структоры из различных материалов с различны-

ми видами крепления деталей; наборы геометри-

ческих фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного ма-

териала разного вида; математические весы раз-

ного вида; программа Мате+ (изучение состава 

числа, целого и частей; наборы для сравнения 

линейных и объемных величин и др.); демон-

страционные часы; оборудование и инвентарь 

для исследовательской деятельности с методиче-

ским сопровождением; наборы с зеркалами для 

изучения симметрии; предметные и сюжетные 

тематические картинки; демонстрационные пла-

каты по различным тематикам; игры-

головоломки  
Формиро-

вание 

высших 

психиче-

ских 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие са-

морегуляции; 

- упражнения для фор-

мирования межполу-

шарного взаимодей-

ствия; 

- игры на развитие зри-

тельно-

пространственной коор-

динации; 

- упражнения на разви-

тие концентрации вни-

мания, двигательного 

контроля и элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня ра-

ботоспособности нерв-

ной системы  

Бусы с элементами разных форм, цветов и разме-

ров с образцами сборки; набор составных карти-

нок с различными признаками для сборки; моза-

ика с различными геометрическими элементами 

и образцами сборки; домино картиночное, логи-

ческое, тактильное; лото; игра на изучение 

чувств; аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью самопроверки; ло-

гические пазлы; наборы карт с заданиями раз-

личной сложности на определение «одинаково-

го», «лишнего» и «недостающего»; магнитный 

планшет с передвижными фишками и тематиче-

скими наборами рабочих карточек с возможно-

стью самопроверки; перчаточные куклы с по-

движным ртом и языком; трансформируемые по-

лифункциональные наборы разборных ковриков  

Развитие 

коммуни-

кативной 

деятель-

ности 

- игры на взаимопони-

мание; 

- игры на взаимодей-

ствие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупногаба-

ритными элементами для совместных игр; легкий 

парашют для групповых упражнений; домино 

различное, лото различное; наборы для театрали-

зованной деятельности 

 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представите-

лям) также рекомендуется ознакомиться с АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ детского 

сада № 64 для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 
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3.3. Кадровые условия реализации АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64 . 

Требования к кадровым условиям реализации АООП ДО для детей ЗПР включают в себя вопросы:  

− укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками,  

− уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников,  

− непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников.  

Наш детский сад укомплектован кадрами в соответствии с штатным расписанием: 
Педагогиче-

ские ра-

ботники 

Все-

го  

Возраст Образование Обучение Квалификационная категория Ва-

кан

сии 
до 

20 

20-

40 

40-

55 

55 

и 

ста

рш

е 

Сре

дняя 

шко

ла 

Ср.с

пец 

пе-

да-

гог 

Ср.с

пец. 

не 

пе-

даг. 

Выс

шее 

пе-

да-

гог 

Выс-

шее 

не пе-

дагог 

Ср.с

п 

пе-

да-

гог. 

Ср.с

пец 

не 

пе-

даг. 

Выс-

шее 

педа-

гог. 

Выс-

шее 

не пе-

дагог. 

Не 

атте-

сто-

ван 

со-

от-

вет-

стви

е  

первая 

квал. 

катег. 

Выс-

шая 

квал. 

катег. 

Руководитель 

 

1 0 0 1 0 0 

 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Старший вос-

питатель 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Воспитатели 

 

2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Учитель - де-

фектолог  

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Педагог-

психолог 

 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Учитель – ло-

гопед 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Музыкальный 

руководитель 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Инструктор по 

физкультуре 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Итого 11 0 3 4 2 0 3 0 6 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 



В группу  компенсирующей направленности для детей с ЗПР зачисляются  дети 

имеющие задержку психического развития на основании рекомендаций МБУ «Центр 

психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Диалог» г. Новочеркас-

ска (далее – МПМПК) и с согласия  родителей (законных представителей). 

Длительность пребывания воспитанников в группе определяется МПМПК в зави-

симости от динамики коррекции  психического развития и составляет не менее 2-х лет.  

В МБДОУ детском саду № 64 работают специалисты разного профиля: педагоги 

(воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре).   

Вся деятельность специалистов направлена на создание социально-

психологических условий для успешного обучения, коррекции и развития каждого ре-

бенка в детском саду независимо от уровня его способностей, возможностей, жизненно-

го опыта.  

Детский сад решает комплексные социально значимые задачи, нацеленные на со-

здание условий для интеграции своих воспитанников в общество, формирование у них 

адекватных способов вхождения в социум и обеспечение объемом представлений, зна-

ний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего воспитания и обучения. Для ре-

шения данных задач в ДОУ создана и функционирует служба сопровождения воспитан-

ников детского сада. В службу сопровождения входят специалисты, работающие с ре-

бенком, родители, администрация образовательного учреждения. 

От слаженности и уровня организации взаимодействия в работе специалистов  

службы сопровождения во многом зависит конечный результат их деятельности.  

Координирует работу специалистов службы сопровождения психолого – педаго-

гический консилиум образовательного учреждения. (ППк). В своей деятельности ППк 

ДОУ руководствуется Уставом образовательного учреждения, договором между образо-

вательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника, по-

ложением о ППк ДОУ. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого – пе-

дагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоя-

ниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей детского сада и в соответ-

ствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивиду-

альными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

В ДОУ проводятся плановые и внеплановые заседания ППк детского сада. Пери-

одичность  проведения заседаний ППк определяется запросом ДОУ на обследование и 

организацию комплексного сопровождения воспитанников и отражается в графике про-

ведения заседаний.  

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с  графиком проведения, но 

не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для вне-

сения (при необходимости) изменений и дополнений в  рекомендации  по  организации  

психолого-педагогического  сопровождения воспитанников. 

Внеплановые  заседания ППк проводятся при зачислении нового воспитанника, 

нуждающегося  в  психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной (по-

ложительной) динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении новых 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие воспитанника в соответствии с запро-

сами родителей (законных представителей) воспитанника, педагогических и руководя-

щих работников ДОУ; с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

После зачисления ребенка в детский сад, его определяют в подходящую по воз-

расту группу. Ведущие специалисты каждой группы (учитель-дефектолог и учитель-

логопед) проводят углубленное диагностическое обследование. Параллельно обследо-
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вание проводят педагоги-психологи и специалисты медицинской службы. Инструктор 

по физическому воспитанию проводит диагностическое обследование и обработку ре-

зультатов. Воспитатели групп помогают ведущим специалистам группы в проведении 

диагностического обследования. Они проводят наблюдения за уровнем развития игро-

вой, трудовой деятельности, навыков самообслуживания.  

В начале учебного года руководителем ППк разрабатываются схемы проведения 

диагностического обследования детей для каждой группы детского сада. Подобные схе-

мы помогают организовать работу таким образом, чтобы равномерно распределить ум-

ственную нагрузку на воспитанников группы и скоординировать работу специалистов.  

В заключениях по результатам проведенного диагностического обследования 

учитель-дефектолог, учителя-логопеды, педагоги-психологи, резюмируют наиболее 

важные сведения, полученные при обследовании. Отмечаются соответствие уровня ак-

туального развития возрастным нормам, степень готовности к обучению, Программа 

обучения и воспитания, план коррекционных мероприятий. Отмечаются  трудности в 

работе с ребенком, сильные, слабые стороны характера ребенка, его привычки. После 

проведения промежуточного и итогового в конце учебного года диагностического об-

следования, отмечается уровень овладения ребенком рекомендованной Программы вос-

питания и обучения. Педагоги планируют основные направления дальнейшей работы с 

ребенком.  

В заключениях и рекомендациях педагога-психолога определяются основные 

направления коррекционной работы с ребенком. В краткой форме описывается возмож-

ная работа по коррекции, выявленной несформированности высших психических функ-

ций. Даются рекомендации педагогам по возможным формам работы с ребенком, с уче-

том его темповых характеристик, особенностей процессов возбуждения, торможения, 

утомления и истощения. Учитываются игровые интересы ребенка, рекомендации стро-

ятся в соответствии с «зоной ближайшего развития» ребенка. 

Результаты диагностического обследования, заключения, рекомендации по работе 

с ребенком и родителями ведущие специалисты представляют на заседании ППк, кото-

рое проводится в соответствии с графиком в конце сентября, начале октября текущего 

учебного года. 

На заседании ППк ведущие специалисты представляют  результаты обследования 

в виде психолого-педагогической характеристики группы и заключений по каждому 

воспитаннику.  

В середине учебного года проводится промежуточное диагностическое обследо-

вание воспитанников детского сада. Задачами промежуточного диагностического об-

следования являются определение динамики развития детей, уровня овладения про-

граммным материалом, утверждение индивидуального образовательного маршрута, 

программы коррекции на следующее полугодие, изменение программы обучения и вос-

питания (если возникла необходимость), комплектование подгрупп для занятий на сле-

дующее полугодие, направление детей на дополнительные обследования разного про-

филя, решение вопроса о предполагаемом виде школьной общеобразовательной про-

граммы для выпускников. Заключения специалистов, коллегиальное заключение, реко-

мендации ППк в обязательном порядке доводятся до родителей (законных представите-

лей). Предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.   

        В мае после проведения диагностического обследования проводятся итоговые ППк. 

На итоговом ППк подводятся итоги работы с каждым воспитанником группы, ведущие 

специалисты отчитываются о выполнении / невыполнении поставленных задач, пред-

ставляют качественные и количественные результаты диагностического обследования 

(динамику коррекционной работы).  
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        Руководитель ППк на основании результатов диагностического обследования вос-

питанников групп составляет сводные таблицы по динамике коррекционного процесса в 

образовательном учреждении.  

     Итоги работы ППк: 

• определение стратегии коррекции, развития, обучения и воспитания каждого вос-

питанника группы всеми специалистами; 

• утверждение индивидуального образовательного маршрута сопровождения ре-

бенка с учетом рекомендаций всех специалистов; 

• определение / утверждение режима пребывания ребенка в образовательном учре-

ждении (скорректированный режим, щадящий, индивидуальный), учебной 

нагрузки в соответствии с уровнем здоровья ребенка и нормативными докумен-

тами; 

• утверждение Программы воспитания и обучения; 

• рекомендации по выводу ребенка в другое образовательное учреждение в связи с 

возрастом, состоянием здоровья или динамикой развития.  

Коррекционно-развивающая работа в группе для детей с ЗПР реализуется взаимо-

действием в работе учителя-дефектолога, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-

психолога и других специалистов дошкольного учреждения.  

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-

дефектологу и воспитателю.  

Основными формами организации учебно-коррекционной работы,  которую про-

водит учитель-дефектолог, являются индивидуальные, подгрупповые и фронтальные за-

нятия.  

Учитель-дефектолог проводит фронтальные занятия в соответствии с учебным 

планом по развитию речи и фонематического восприятия, подготовке к обучению гра-

моте, ознакомлению с окружающим миром, ознакомлению с художественной литерату-

рой, развитию элементарных математических представлений.  

Подгрупповые занятия проводятся с подгруппами, которые организуются на ос-

нове комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития детей. Подгруппы 

имеют подвижный состав.  Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется особенностями психофизического развития: подгрупповые и индивиду-

альные занятия проводятся в объеме, обеспечивающем необходимую коррекцию.  

Основные цели деятельности учителя - дефектолога: 

• своевременная систематическая  психолого – педагогическая помощь детям с от-

клонениями в развитии; 

• консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания 

и обучения ребенка; 

• социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя - дефектолога: 

• социальная адаптация детей в коллективе; 

• формирование коммуникативных способностей; 

• формирование умения сотрудничать; 

• осуществление необходимой коррекции нарушений в психическом развитии; 

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в  школы; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обога-

щенной, разнообразной деятельности детей; 
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• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармо-

ничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по от-

ношению к собственному ребенку. 

Организация образовательного процесса учителя-дефектолога 

Приоритетные направления работы учителя - дефектолога с детьми: 

• осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию 

отклонений физического и психического развития; 

• социальная адаптация; 

• развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и комму-

никативного развития). 

Образовательный  процесс включает: 

• гибкое содержание; 

• педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно - ори-

ентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта. 

С воспитанниками группы также проводят коррекционную работу учитель-

логопед и педагог-психолог на подгрупповых и индивидуальных занятиях. Учитель-

дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом. 

Учитель-логопед всесторонне изучает речевую деятельность детей группы, про-

водит подгрупповые и индивидуальные занятия, оказывает методическую помощь вос-

питателям по преодолению нарушений речи у детей. Учитель-логопед в ходе коррекции 

речевых нарушений у детей с ЗПР развивает и совершенствует общую,  мелкую и арти-

куляционную  моторику, слуховое, зрительное восприятие, внимание, память. 

Основные цели деятельности учителя - логопеда: 

• своевременная систематическая логопедическая помощь детям с отклонениями в 

речевом развитии; 

• консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания 

и обучения ребенка; 

• профилактика нарушений чтения и письма. 

Основные задачи работы учителя - логопеда: 

• формирование коммуникативных способностей; 

• работа над пониманием речи; 

• осуществление необходимой коррекции нарушений в речевом развитии; 

• взаимодействие с учителем-дефектологом, воспитателями, музыкальным руково-

дителем по вопросам преодоления детьми стойких тяжелых нарушений речи; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обога-

щенной, разнообразной деятельности детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармо-

ничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отно-

шению к собственному ребенку. 

 

Организация образовательного процесса учителя-логопеда 

Приоритетные направления работы учителя - логопеда с детьми: 

• активизация, обогащение словаря всех частей речи, становление и развитие сло-

вообразования и словоизменения, коррекция связной речи, работа над просодиче-

скими компонентами речи, развитие фонематического восприятия, анализа, син-

теза. 

• Профилактика вторичных нарушений речи 

• Коррекция звукопроизношения 
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• Взаимодействие со специалистами сада, медицинскими работниками по вопросам 

коррекции речи воспитанников 

Образовательный  процесс   учителя-логопеда включает: 

• гибкое содержание коррекционно-развивающих занятий; 

• педагогические технологии, обеспечивающие коррекцию и развитие речи каждого 

ребенка 

• Составление индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка 

• Создание в группе условий для речевого развития детей. 

Это направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателя. 

 

Педагог-психолог на основе изучения особенностей интеллектуального развития 

детей, личностных и поведенческих реакций проводит подгрупповые и индивидуальные 

занятия с воспитанниками, направленные на нормализацию эмоционально-личностной 

сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей, оказывает по-

мощь педагогам в разработке коррекционных программ индивидуального развития ре-

бенка. 

1. Работа педагога-психолога с детьми  

1) Проведение диагностического обследования: интеллектуального развития (методика 

Д. Векслера (WICS); зрительного восприятия (методики М.М.Безруких и 

Л.В.Морозовой); ориентировочный невербальный тест готовности к школе Керна-

Йирасека; психических процессов памяти, внимания, мышления по нестандартизи-

рованным методикам; развития эмоциональноволевой сферы и поведения; развития 

общения со взрослыми и сверстниками; личностного развития.  

2) Организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме присут-

ствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, участие в 

педагогическом обследовании.  

3) Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе использования 

разных видов игр с использованием современных психокоррекционных методик и 

технологий (игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игры шумелки» и 

др.).  

4) Планирование этой работы предполагает создание и соответствующее оформление 

педагогом-психологам следующей документации: перспективный план работы пси-

хологической службы, перспективный план индивидуальной работы с ребенком на 

год, календарный план работы с детьми, лист индивидуальной коррекционно-

развивающей и психокоррекционной работы с ребенком, программа, тематический 

план и конспекты групповых коррекционно-развивающих занятий.  

 

Воспитатель проводит фронтальные или подгрупповые занятия по изобразитель-

ной деятельности (рисование, лепка, аппликация), конструированию, организует наблю-

дения за природными и общественными объектами в соответствии с Программой, зани-

мается коррекционно-развивающей работой на занятиях и в режимные моменты, осу-

ществляет дифференцированный подход к воспитанию детей с учетом их индивидуаль-

ных, физиологических и  психических особенностей, рекомендаций учителя-

дефектолога, педагога-психолога и учителя-логопеда. 

 Ежедневно в группе для детей с ЗПР проводится не более четырех занятий: 2-3 

занятия в утреннее время, 1-2 – после сна, всего в подготовительной группе 17 занятий в 
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неделю, в старшей группе – 15 занятий. На 12-15 минуте занятия рекомендуется прово-

дить физкультминутки для предупреждения переутомления детей, длительность занятий 

в соответствии с СанПиН  в подготовительной группе до 30 минут, в старшей группе до 

25 минут.  Занятия, требующие умственного напряжения, должны чередоваться с заня-

тиями подвижного характера. 

Работа педагога-психолога с педагогами ДОУ  

1) Участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, работающими 

в группе для выработки рекомендаций и приемов работы с детьми.  

2) Проведение занятий-семинаров и психологических тренингов для воспитателей и 

учителя-дефектолога.  

3) Беседы-консультации с воспитателями на значимые темы (например, «Стили взаи-

моотношений», «Методы взаимодействия с детьми» и т.п.).  

4) Подбор, распространение психологической и методической литературы по вопросам 

диагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психиче-

ского развития.  

В процесс психологического сопровождения включены все воспитанники группы 

ЗПР, ибо каждый ребенок с задержкой психического развития нуждается в психологи-

ческой поддержке. Психологическое сопровождение наряду со всеми средствами педа-

гогической помощи ребенку создает реальную возможность раскрыть и реализовать его 

потенциальные возможности развития.  

Основные формы взаимодействия специалистов группы:  

⎯ психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец учебного года),  

⎯ согласование планов коррекционно-образовательной работы, их корректировка в 

течение учебного года с учетом динамики развития детей,  

⎯ семинары и консультации (по плану),  

⎯ оперативное обсуждение возникающих проблем, - подготовка сообщений на пе-

дагогические советы,  

⎯ согласование характеристик воспитанников.  

 

 

 

3.4. Материально – техническое обеспечение АООП ДО для детей с ЗПР  

МБДОУ детского сада № 64  

В МБДОУ детском саду № 64 создана необходимая материально -   техническая 

база, которая обеспечивает высокий уровень физического, интеллектуального и эмоцио-

нального развития. Условия, созданные в учреждении, создают комфортное настроение, 

способствуют эмоциональному благополучию детей и эффективной деятельности педа-

гогов. Состояние материально–технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, са-

нитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального ком-

форта. 

В ДОУ имеется современная информационно-техническая база: электронная поч-

та, доступ к сети интернет, технические средства обучения, музыкальный центр, магни-

тофоны, телевизоры, копировательная техника. В детском саду имеются компьютеры, 

ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований по делопроиз-

водству, документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне 

используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. 



 115 

Рабочие места специалистов оборудованы стационарными, мобильными компью-

терами, принтерами, интерактивной панелью, мультимедийным комплексом «Хуторок», 

интерактивным комплексом «Логопедический замок».  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

− демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных филь-

мов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

− использование приложений с интерактивными играми;  

− включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

− визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, ком-

плексных занятий и др.; 

− проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

− поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП 

ДО; 

− активное включение родителей (законных представителей) детей с ЗПР в образова-

тельный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией АООП ДО 

для детей с ЗПР. 
№ 

п/п 

Наименование 

направлений в 

соответствии с 

учебным планом 

(образовательные 

области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 

 основного оборудования. 

Групповые комнаты. 

Оборудование и мебель:  шкафы для одежды с банкетками,  полотенечницы, напольные стен-

ки для игрушек, стулья детские, столы различных форм, кровати детские,  доски настенные 

1.  «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Конструкторы из пластмассы и из дерева, пирамиды из пласт-

массы и дерева, конструкторы разной величины и разных видов, 

мольберты, краски, карандаши, кисти, бумага, клей, картон, мел-

ки, пластилин и т.д.; 

Подборка репродукций картин художников, трафареты для раз-

вития изобразительных навыков, специальное оборудование для 

занятий продуктивными видами деятельности (стаканы, под-

ставки салфетки и т.д.). 

Книги разнообразного содержания для детей в книжных уголках 

групп, иллюстрации для рассматривания, магнитофоны, элек-

тронные носители с записями для использования на занятиях, 

разные виды театров, ширмы для театров, костюмы, куклы и ат-

рибуты для театрализованной деятельности. 

Куклы различных размеров, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

транспорт игрушечный,  

2.  «Познавательное 

развитие» 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий фаб-

ричного производства: цифры, геометрические фигуры, пред-

метные картинки, математические дидактические наборы, рам-

ки-вкладыши, кубики для всех, цветные счетные палочки, сложи 

узор, мозаика магнитная, геометрические тела, головоломки, 

настольно-печатные игры, кубики, домино, игрушки, таблицы, 

картины и картинки. Таблицы, картины, картинки, специальное 

оборудование для экспериментальной деятельности, книги о 

природе,  цветы искусственные, оборудование для труда в при-

роде, выносной материал для прогулок. 

Загадки о животных, уголки родного края, гербы, флаги, гимны 

России, атрибутика Ростовской области, города Новочеркасска, 
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альбомы по патриотическому воспитанию (об армии, о России, о 

войне и т.д.). 

Книги, игры,  иллюстрации по ППБ и ПДД. 

3.  «Речевое разви-

тие» 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий фаб-

ричного производства. Игрушки, таблицы, сюжетные и предмет-

ные картины и картинки, иллюстрации, речевой материал, 

настольно-печатные игры, кубики, домино. 

4.  «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Музыкальный зал 

Пианино, музыкальный центр, колонка, экран, проектор, детские 

музыкальные инструменты, книги, иллюстрации, портреты ком-

позиторов, игрушки, костюмы, маски, декорации для праздни-

ков. 

5.  «Физическая 

культура» 

Физкультурный зал 

детские тренажеры «Беговая дорожка», «Гребной тренажер», «Си-

ловой тренажер», «Бегущий по волнам», «Наездник», «Мини степ-

пер», «Балансир», канаты, лестница-стремянка деревянная, 

наклонные доски и лестницы с зацепами, гимнастические доски 

различных размеров, навесные перекладины и мишени, баскет-

больные щиты, маты различных размеров, сухой бассейн, кубы 

деревянные, пластмассовые шарики, кубики, кегли, мячи резино-

вые различных размеров, скакалки, гантели, гимнастические пал-

ки, теннисные ракетки и шарики, деревянные городки, баскет-

больная сетка, кольцебросы, нетрадиционное спортивное оборудо-

вание, изготовленное своими руками, маски, нагрудные знаки, 

скамейки, два паласа, полочки для хранения физкультурного ин-

вентаря. 

Спортивный уголок. 

Маты, мячи разных размеров, палки гимнастические, скакалки 

резиновые, обручи разных размеров, дуги для подлезания, так-

тильная дорожка прямая, шведская лестница, конусы, канаты, 

мешочки для метания, кегли, ленты. 

6.  Медицинское 

обеспечение 

Медицинский блок. 

Стол инструментальный с полочками, шкаф двухстворчатый., 

аптечка, весы электронные напольные, лампа бактерицидная, 

кушетка смотровая, пинцет, пузырь для льда, ростомер со стуль-

чиком, термометр медицинский, тонометр, стетофонендоскоп, 

шпатель для языка деревянный. 

7.  Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Методический кабинет. 

Пособия для занятий, демонстрационный материал. Картинки, 

книги для детей, электронные носители с информацией для ис-

пользования на занятиях. Доклады, консультации, перспектив-

ные планы занятий, экскурсий, наблюдений, методические реко-

мендации, перечни дидактических игр по развитию речи, работе 

по экологии, перечни альбомов. Конспекты занятий, экскурсий, 

целевых прогулок, опытов наблюдений за различными объекта-

ми. Изображения животных и растений. 

Конспекты, образцы по конструированию. Документы и методи-

ческие материалы. 

8.  Коррекционное 

обеспечение 

Кабинет учителя-логопеда 

Большое настенное зеркало, стол и стулья для учителя-логопеда и 

детей, шкаф для методической литературы и пособий, магнитная 

доска и  ковролин, индивидуальные зеркала для детей, интерак-

тивный комплекс «Логопедический замок», мультимедийный ком-
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плекс «Хуторок», диагностический, методический материал, раз-

вивающие игры и пособия Воскобовича, компьютер. 

 

Кабинет педагога – психолога 

Откидные столы для детей, детские стулья, ковер, сенсорные по-

душки, «Ларчик», настенное панно «Фиолетовый лес», герои «Фи-

олетового леса», игрушки, «сухой» дождь, «сухой» бассейн, пу-

зырьковая лампа, интерактивный песочный стол, интерактивная 

доска Legamastere-Board, диагностический, методический матери-

ал, развивающие игры и пособия Воскобовича, природный мате-

риал (фасоль, каштаны и др.), цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, кукольные театры (пальчиковый, перчаточный), 

настенное зеркало, материал для консультаций, игры по социально 

- эмоциональному развитию, психокоррекционные игры, фоноте-

ка, библиотека, шкаф для хранения материалов, дидактических по-

собий, рабочий стол педагога, компьютер, проектор BENQ. 

 

 

3.5.  Финансовые условия реализации АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ детско-

го сада № 64. 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в услови-

ях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирова-

ние реализации образовательной программы дошкольного образования не является са-

моцелью, и обуславливается именно необходимостью финансирования условий, созда-

ваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, кадро-

вых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от организации направленных 

усилий, связанных с формированием финансовых потоков. Так, если для реализации 

АООП ДО для детей с ЗПР требуется привлечение учителя-дефектолога, педагога-

психолога (иначе не будет возможности при необходимости провести психологическую 

диагностику, а значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обяза-

на его привлечь для создания требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, 

понести соответствующие расходы.  

Следовательно, построение экономики организации должно осуществляться с 

учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе сама эко-

номика должна решать задачи содействия реализации образовательной программы. На 

уровнях же учредителя организации, субъекта Российской Федерации, определяемые 

финансовые условия реализации образовательных программ должны в обязательном 

порядке учитывать, что доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, с 

целью содействия организациям в реализации образовательной программы в соответ-

ствии со всеми требованиями к условиям федерального государственного образователь-

ного стандарта.  

Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий реали-

зации программы является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в 

условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного об-

разования в этой связи должна рассматриваться как экономика содействия.  

Финансовое обеспечение реализации АООП ДО для детей с ЗПР  осуществляется 

в соответствии с потребностями МБДОУ детского сада № 64 на осуществление всех не-

обходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедо-

ступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания 
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детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации АООП 

ДО для детей с ЗПР.  

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учи-

тывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по сред-

нему уровню заработной платы педагогических работников (в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597). Объём финансового обес-

печения реализации АООП ДО для детей с ЗПР  определяется исходя из Требований к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организаци-

ей:  

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе пе-

дагогических работников дополнительно привлекаемых для реализации АООП ДО для 

детей с ЗПР  в количестве, необходимом для качественного педагогического сопровож-

дения указанной категории детей; 

• расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации АООП ДО для детей с ЗПР, соответствующие материалы, 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, электронных образовательных ресурсов, не-

обходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания раз-

вивающей предметно-пространственной среды, приобретения обновляемых образова-

тельных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию элек-

тронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного обору-

дования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключени-

ем к информационной сети Интернет;  

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педа-

гогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

• иных расходов, связанных с реализацией АООП ДО для детей с ЗПР, в том чис-

ле необходимых для организации деятельности Организации по реализации программы 

(включая приобретение  услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответству-

ющих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальных образова-

тельных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание обра-

зовательных услуг, обеспечивающих реализацию АООП ДО для детей с ЗПР  в соответ-

ствии с ФГОС ДО. Финансовое обеспечение реализации АООП ДО для детей с ЗПР  в 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований 

на оказание муниципальных услуг по реализации АООП ДО для детей с ЗПР, составле-

нии бюджетной сметы бюджетным учреждением должны учитываться нормативы фи-

нансирования, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются субвенции 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных орга-

низациях.  

Муниципальное задание учредителя на оказание муниципальных услуг по реали-

зации АООП ДО для детей с ЗПР  должно обеспечивать соответствие показателей объё-
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мов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг разме-

рам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели. Показатели, характеризующие выполнение муниципального 

задания учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, 

должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также 

особенности реализации АООП ДО для детей с ЗПР.  

 Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных 

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 расчете 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 соответствующей пред-

метно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обуче-

ния, учебных пособий. При реализации Программы примерные нормативные затраты 

определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, 

направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муници-

пальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольно-

го образования, при определении нормативных затрат на реализацию адаптированной 

для детей с задержкой психического развития основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в допол-

нительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

– необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с задержкой психического развития, а также групп 

комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с за-

держкой психического развития), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 

22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспита-

ние, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможно-

стями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку за-

работной платы в размере 25 часов; 

– необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для сопро-

вождения 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 де-

тей с задержкой психического развития; 

– необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждают-

ся дети с задержкой психического развития при освоении образовательной программы. 

Дополнительно, в случае, если установлены надбавки к оплате труда для педаго-

гических работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, при-

смотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных 

педагогических работников. 
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В соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и моло-

дежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (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 ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со специ-

альными потребностями применяются повышающие коэффициенты, учитывающие спе-

цифику организации предоставления государственных (муниципальных) услуг указан-

ной категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с задержкой пси-

хического развития должен осуществляться посредством применения повышающих ко-

эффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных об-

щеобразовательных программ дошкольного образования.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реа-

лизации основной образовательной программы строится в соответствии с Муниципаль-

ным заданием, которое устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в госу-

дарственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполне-

ния). Муниципальное задание выдается Учредителем ежегодно на 1 января. 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Проектирование образовательного процесса МБДОУ детского сада № 64 осу-

ществляется в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями кон-

тингента воспитанников, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность пе-

дагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максималь-

ный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию до-

полнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

• средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

• старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

• подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в 

неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

• для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

• для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 
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• для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, пе-

рерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

• в средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

• в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответ-

ственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня, может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в 

неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активно-

сти и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулирует-

ся сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления 

детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непо-

средственно образовательной деятельности статического характера организуется дина-

мическая пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отве-

денного на образовательную деятельность.  

Во всех группах компенсирующей направленности организованная образователь-

ная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ре-

бенка) и индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию 

музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой. Количество и про-

должительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 

26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принци-

па интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и индивидуальными особенностями воспитанников. 

В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы, 

во время которых проводятся организованная образовательная деятельность только эс-

тетического и оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится 

по индивидуальным планам работы с детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 

летний период увеличивается. 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада № 64 на учебный год 

 Название  НОД (занятия) 

(с учётом интеграции образовательных 

областей 

Группы 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическое развитие  

Физическое развитие в зале 

Физическое развитие на улице 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

- ИЗО 

- Музыка 

- Аппликация/лепка 

 

2 

2 

1 

  

2 

2 

1 

  

2 

2 

1 

Социально-коммуникативное развитие 

Обучение игре 

 

1 

  

1 

  

1 
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Речевое развитие 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи  

Логопедическое 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Конструирование 

 

1 

- 

 

1 

1 

 

1 

1 

Продолжительность   одного занятия 

  

15 минут 20 минут 25 минут 

Общее количество НОД  в неделю 

  

12 15 15 

 

3.7. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей в детском саду осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим ви-

дом деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрос-

лого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

Организация  режима  дня: 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение само-

стоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от со-

стояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  до-

школьном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепен-

ность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиоло-

гическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной 

группы определен свой режим  дня.   

3. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периодов  

года.  

Для графического изображения режима дня и организации образовательного процес-

са используется цветовая легенда, представленная в таблице  

Вид деятельности Цветовая легенда 

Совместная деятельность педагогов и детей  

Самостоятельная деятельность детей  

Непрерывная образовательная деятельность  

Прогулка  
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Сон  

Коррекционно-развивающая работа  

 



Примерный режим дня и режим образовательного процесса средней группы № 1 компенсирующей направленности 
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Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

07.00 – 08.15 Прием детей, беседы, игры. Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

08.15 – 08.25 Утренняя гимнастика. Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п.  

08.25 – 08.35 Утренний круг. Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 
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08.35 – 08.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. ЗАВТРАК. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

08.50 – 09.05 Игры по желанию детей 

 

09.05 – 09.25 

НОД   

Речевое развитие  

 

НОД  

Познавательное развитие 

(Математика) 

НОД  

Речевое развитие  

 
 

НОД  

1,3 н. Познавательное раз-

витие (Экология) 

2,4 н. Соц.-коммуник. раз-

витие (ОБЖ) 

НОД  

Художественно - эстети-

ческое развитие (1,3 н. 

Лепка; 2,4 н. Аппликация) 

09.25 – 09.35 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми по заданию специвлиста. 

 

09.35 – 09.55 

НОД  

Художественно - эстетиче-

ское развитие (1,3 н. Лепка; 

2,4 н. Аппликация) 

НОД  

1,3 н. Познавательное раз-

витие (Соц.- нравст)\ 

2,4 н. Речевое развитие 

(ЧХЛ)  

НОД  

Физическое  разви-

тие 

Психолого - коррекцион-

ное занятие 

 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Инди-

видуальная работа с 

детьми 

09.55 – 10.05 2-ой ЗАВТРАК. Формирование культурно-гигиенических навыков 

10.05 – 10.25 Самостоятельная деятельность детей. Игры по желанию детей. Индивидуальная работа с детьми НОД 

Худож. - эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

10.25 – 10.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка НОД  

Физическое  развитие 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

10.45 - 12.15 Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы и 

т.п. Понедельник НОД по физическому развитию (11.15) 

12.15 - 12.25 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание и т. п. 

12.25 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. Формирование культурно-гигиенических навыков. Подготовка ко сну. 

 13.00 - 15.00 Дневной сон. Постепенный подъем 

15.00 - 15.15 Гимнастика после сна, уборка кроватей, воздушные и водные процедуры, одевание и т.д. 

15.15 - 15.30 Игровая деятельность  

15.30 - 15.45 Гигиенические процедуры, подготовка к полднику. Полдник. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 15.45 - 16.05 Занятия в кружке по позна-

вательному развитию 

НОД 

Худож. - эстетическое раз-

витие (Музыка) 

НОД 

Худ. - эстетическое 

развитие (Конструи-

рование) 

Занятия в кружке по по-

знавательному развитию 

Самостоятельная деятель-

ность детей. 



 125 

 16.05 – 16.15 Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность взрослых и детей по чтению художественной литературы. Совместная дея-

тельность взрослых и детей в досуговой форме. Индивидуальная работа с детьми по заданию специалиста. 

 16.15 - 17.40 Подготовка к прогулке. Прогулка. Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение за явления-
ми природы и т.п. Возвращение с прогулки. 

17.40 - 18.00 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину. Ужин. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

18.00 – 18.10  Самостоятельная деятельность детей. 

18.10 - 19.00  Подготовка к прогулке. Прогулка. Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение за явления-
ми природы и т.п. Возвращение с прогулки. 

 

 
Режим дня и режим образовательного процесса старшей группы № 1 компенсирующей направленности 
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Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

07.00 – 08.15 Прием детей, беседы, игры. Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

08.15 – 08.25 Утренняя гимнастика. Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п.  

08.25 – 08.40 Утренний круг. Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 
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08.40 – 08.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. ЗАВТРАК. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

08.50 – 09.00 Игры по желанию детей 

 

09.00 – 09.25 

НОД   

Речевое развитие (специа-

лист совместно с воспитате-

лем)  

 

НОД  

Познавательное развитие 

(Математика) 

НОД  

Речевое развитие  
 

НОД  

Речевое развитие (Грамота 

– специалист совместно с 

воспитателем) 

НОД  

1,3 н. Познавательное 

развитие (Экология) 

2,4 н. Соц.-коммуник. 

развитие (ОБЖ) 

09.25 – 09.35 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми по заданию специалиста. 

 

09.35 – 10.00 

НОД  

Худ. - эстетическое разви-

тие (Рисование) 
 

НОД  

Речевое развитие (ЧХЛ) 

 

  

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

НОД  

Художественно - эстетиче-

ское развитие (1,3 н. Леп-

ка; 2,4 н. Аппликация) 

НОД 

Физическое  развитие 

10.00 – 10.10 2-ой ЗАВТРАК. Формирование культурно-гигиенических навыков 

 

10.10 – 10.35 

НОД  

Худож. - эстетическое раз-

витие (Музыка) 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Инди-

видуальная работа с 

детьми. 

НОД  

Физическое  разви-

тие 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Инди-

видуальная работа с 

детьми. 

НОД 

Познавательное развитие 

(Соц.- нравст)  

 

10.35 – 10.45 Игры по желанию детей 

 

10.45 – 11.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка НОД. Худ. - эстети-

ческое развитие (1,3 

н. Конструиров.; 2,4 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 
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н. Ручн. труд) 

10.45 - 12.15 Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы и 

т.п. Вторник НОД по физическому развитию (11.15) 

12.15 - 12.25 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание и т. п. 

12.25 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. Формирование культурно-гигиенических навыков. Подготовка ко сну. 

 13.00 - 15.00 Дневной сон. Постепенный подъем 

15.00 - 15.15 Гимнастика после сна, уборка кроватей, воздушные и водные процедуры, одевание и т.д. 

15.15 - 15.30 Игровая деятельность  

15.30 - 15.45 Гигиенические процедуры, подготовка к полднику. Полдник. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 15.45 - 16.05 Психолого - коррекционное 

занятие 

 

Индивидуальная работа с 

детьми по заданию специа-

листа. 

Занятия в кружке по 

познавательному раз-

витию 

НОД  

Худож. - эстетическое 

развитие (Музыка) 

Психолого - коррекцион-

ное занятие 

 16.05 – 16.30 Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность взрослых и детей по чтению художественной литературы. Совместная дея-

тельность взрослых и детей в досуговой форме. Индивидуальная работа с детьми по заданию специалиста. 

 16.30 - 17.40 Подготовка к прогулке. Прогулка. Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение за явления-
ми природы и т.п. Возвращение с прогулки. 

17.40 - 18.00 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину. Ужин. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

18.00 – 18.10  Самостоятельная деятельность детей. 

18.10 - 19.00  Подготовка к прогулке. Прогулка. Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение за явления-
ми природы и т.п. Возвращение с прогулки. 

 
 

Режим дня и режим образовательного процесса подготовительной группы № 1 компенсирующей направленности  
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Содержание деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

07.00 – 08.15 Прием детей, беседы, игры. Взаимодействие с родителями, обсуждение текущих вопросов воспитания детей 

08.15 – 08.25 Утренняя гимнастика. Формирование правильной осанки, координации движений, развитие моторных навыков и т.п.  

08.25 – 08.40 Утренний круг. Формирование навыков коммуникации, решение задач социально-эмоционального развития детей 
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08.40 – 08.50 ЗАВТРАК. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. Завтрак. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

08.50 – 09.00 Игры по желанию детей 

 

09.00 – 09.30 

НОД   

Речевое развитие (специа-

лист совместно с воспитате-

лем)  

 

НОД  

Познавательное развитие 

(Математика) 
 

НОД  

Речевое развитие 

(Грамота – специалист 

совместно с воспита-

телем) 

НОД  

Речевое развитие (Грамо-

та) 

 

НОД  

Речевое развитие  

 

09.30 – 09.45 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми по заданию специалиста. 
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09.45 – 10.15 

НОД  

Физическое  развитие  

НОД  

1,3 н. Познавательное раз-

витие (Соц.- нравст)\ 

2,4 н. Речевое развитие 

(ЧХЛ) 

НОД  

Худ. - эстетическое 

развитие (1,3 н. Лепка; 

2,4 н. Аппликация)  

НОД  

Художественно - эстетиче-

ское развитие (Рисование) 

 

Психолого - коррекцион-

ное занятие 

 

10.15 – 10.25 2-ой ЗАВТРАК. Формирование культурно-гигиенических навыков 

 

10.25 – 10.55 

НОД  

Худ. - эстетическое разви-

тие (1,3 н. Конструиров.; 

2,4 н. Ручн. труд) 

НОД 

Физическое  развитие 

НОД  

Худож. - эстетическое 

развитие (Музыка) 

Самостоятельная дея-

тельность детей. Инди-

видуальная работа с 

детьми. 

НОД 

Худож. - эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

 

10.55 – 12.15 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Инструктаж по безопасности жизнедеятельности. Наблюдение за явлениями природы и 

т.п. Четверг НОД по физическому развитию (11.15) 

12.15 - 12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Переодевание, уход за одеждой и обувью, причесывание, умывание и т. п. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. Формирование культурно-гигиенических навыков. Подготовка ко сну. 

 13.00 - 15.00 Дневной сон. Постепенный подъем 

15.00 - 15.15 Гимнастика после сна, уборка кроватей, воздушные и водные процедуры, одевание и т.д. 

15.15 - 15.30 Игровая деятельность  

15.30 - 15.45 Гигиенические процедуры, подготовка к полднику. Полдник. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 15.45 - 16.15 Индивидуальная работа с 

детьми по заданию специа-

листа 

Занятия в кружке по позна-

вательному развитию 

Психолого - коррек-

ционное занятие 

 

Индивидуальная работа с 

детьми по заданию спциа-

листа. 

НОД 

1,3 н. Познавательное раз-

витие (Экология) 

2,4 н. Соц.-коммуник. раз-

витие (ОБЖ) 

 16.15 – 16.30 Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность взрослых и детей по чтению художественной литературы. Совместная дея-

тельность взрослых и детей в досуговой форме. Индивидуальная работа с детьми по заданию специалиста. 

 16.30 - 17.40 Подготовка к прогулке. Прогулка. Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение за явления-
ми природы и т.п. Возвращение с прогулки. 

17.40 - 18.00 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину. Ужин. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

18.00 – 18.10  Самостоятельная деятельность детей. 

18.10 - 19.00  Подготовка к прогулке. Прогулка. Формирование культурно-гигиенических навыков. Взаимодействие с родителями, наблюдение за явления-
ми природы и т.п. Возвращение с прогулки. 
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Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности) 
 
Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в адаптационные период, создание 

комфортного режима 
Ежедневно Воспитатели, педагог-психолог В течение года 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей 
 Дефектологи, педагог-психолог В течение года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФИЗО В течение года 

Корригирующая гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели  В течение года 

Прогулки с включением подвижных игровых упражнений Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный руководитель 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-дефектологи В течение года 

Гимнастика с элементами нейропсихологической коррекции Ежедневно 1 раз в день Учителя-дефектологи В течение года 

Артикуляционная гимнастика 3 раза в неделю Учитель-логопед В течение года 

Динамические паузы Ежедневно на ООД Учителя-дефектологи В течение года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: минуты тишины, музыкаль-

ные паузы 
Ежедневно несколько раз в день Учителя-дефектологи В течение года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 
3 раза в день во время утренней 

зарядки, после сна 
Учителя-дефектологи В течение года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствует 

сезону года) 
Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по «дорожке здоровья» Ежедневно, после дневного сна Воспитатели В течение года 

Обширное умывание Ежедневно, после дневного сна Воспитатели В течение года 

Игры с водой 
Экспериментально-

исследовательская деятельность 
Воспитатели Июнь – август 

Гимнастика пробуждения После сна в группе каждый день Воспитатели В течение года 

Полоскание зева кипяченой охлажденной водой После каждого приема пищи 
Воспитатели, помощники воспи-

тателей 
В течение года 



3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АООП 

ДО  для детей с ЗПР 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ детского сада № 64 включать: 

1. предоставление доступа к открытому тексту АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ 

детского сада № 64 в электронном и бумажном видах; 

2. предоставление возможности апробирования АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ 

детского сада № 64, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализа-

ции с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных 

площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образова-

тельной деятельности и обсуждении результатов апробирования. 

 

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно – методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблее  от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим досту-

па:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Ги-

гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 

г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (за-

регистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Ми-

нюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методи-

ческих рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

 

3.10.   Перечень литературных источников 

1. «Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного об-

разования детей с задержкой психического развития», одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17. 

2. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Вечканова И.Г., Программа воспитания и обуче-

ния дошкольников с задержкой психического развития. [Текст] – СПб.: ЦКК проф. 

Л.Б.Баряевой,  2010. – 415 с. 

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – 2-е изд.; перераб. и 

доп. [Текст] – СПб.: КАРО, 2007. – 272 с. 

4. Баряева Л.Б., Волосовец О.П., Гаврилушкина О.П., Голубева Г.Г. и др. Адаптирован-

ная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / под ред. проф. Л.В. Лопатиной. [Текст] – СПб, 2014. – 448 с.  

5. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образова-

тельной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). [Текст] - СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 272 с. 

6. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образова-

тельной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). [Текст] - СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с. 
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7. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении ум-

ственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя. [Текст] - М.: «БУК-МАСТЕР», 

1993. – 191 с. 

8. Колганова В.С., Пивоварова Е.В. Нейропсихологические занятия с детьми: В 2 ч. Ч. 1 

/ [Текст] - М.: АЙРИС-пресс, 2015. – 416 с. 

9. Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возрас-

та: учеб.-метод.пособие / Е.В.Долганюк, И.И.Васильева и др. [Текст] - СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 144 с. 

10. Мигунова И.Н., Якимова Л.В. и др. Педагогическая диагностика развития зрительно-

го восприятия в условиях ДОО компенсирующего вида. [Текст] —  СПб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 80 с. 

11. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. метод заме-

щающего онтогенеза: Учебное пособие. – 7 –е изд. [Текст] - М.: Генезис, 2015.– 474с. 

12. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: 

Кн.для педагога-дефектолога. [Текст] —  М.:  Издательство ВЛАДОС, 2019. – 180 с. 

13. «Психолого – педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста» 

Е.А. Стребелева. 

14. «Нейропсихологическая диагностика дошкольников» И.Ю. Левченко.  

15. Альбом для обследования речевого развития детей 4 – 7 лет, разработанный Твер-

ской О.Н., Кряжевских Е.Г. 
Направления разви-

тия воспитанников, 

(образовательная 

область) 

Программы и методические пособия для использования в образо-

вательном процессе 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие  

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

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старше-

го дошкольного возраста. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. – 

144 с.    

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и соци-

альной действительностью. [Текст] – М.: ООО «Элизе Трэйдинг», 

2002. – 246 с.   

3. Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших до-

школьников. Система работы. [Текст] – М.: Издательство «Скрип-

торий 2003», 2010. – 112 с. 

4. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольно-

го возраста Правилам дорожного движения. [Текст] – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 208 с. 

5. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Занятия для детей 5 – 

6 лет по социально – коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию / под ред. Л.В. Коломийченко [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 192 с. 

6. Микляева Н.В. Социально – нравственное воспитание детей от 2 до 

5 лет: Конспекты занятий / Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, 

А.Г.Ахтян. [Текст] – М.: Айрис – пресс, 2009. – 208 с. (Дошкольное 

воспитание и развитие). 

7. Михайленко Н.Я., Коротковой. Н.Е. Концепция игровой деятельно-

сти. [Электронный ресурс].  

8. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. [Текст] – 

М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 с. 

9. Развитие социальных навыков детей 5 – 7 лет: познавательно – иг-

ровые занятия / авт.-сост. О.Р.Меремьянина. [Текст] – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 142 с. 
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10. Социальное развитие детей 3 – 7 лет: блочно – тематическое плани-

рование/ сост. Н.Г. Фролова, О.П.Пустовалова. [Текст] –  Волгоград: 

Учитель, 2011. – 147 с. 

 

Познавательное 

развитие  

11. Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. ознакомление с 

окружающим миром детей 5 – 7 лет. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

128 с. 

12. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. [Текст] – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Серия «Вместе с детьми») 

13. Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание до-

школьников. Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

– 96 с. – (Синяя птица). 

14. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим ми-

ром. Конспекты занятий. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 

– 6 лет с ЗПР. [Электронный ресурс] – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. – 136с. 

15. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математи-

ческих представлений. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. [Элек-

тронный ресурс] – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 160с. 

 

16. Муравьева О.Ю., Агуреева Т.И., Мирошниченко Л.В. Дошкольни-

кам о родном казачьем крае: сборник материалов из опыта работы . 

[Текст] – г.Новочеркасск – ЛИК, 2012. – 127 с.  

17. Николаевой С.Н. Воспитание экологической культуры в дошколь-

ном детстве: Методика работы с детьми. [Текст] – М.: Новая школа, 

1995. – 160 с. 

18. Новикова В.П. Математика в детском саду. [Текст] – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 104 с. 

19. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движе-

ние: Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5 – 7 лет.  

[Текст] – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 112 с.  

20. Сычева Г.Н. Времена года на Дону: хрестоматия. [Текст] – Ростов  

н/Д: «Издательство БАРО - ПРЕСС», 2012. – 216 с. 

21. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., Черноиванова Н.Е. 

Цветы: познаем, наслаждаемся, составляем букеты. Рабочая тетрадь 

для старших дошкольников и младших школьников, педагогов, ро-

дителей.  [Текст] – Ростов  н/Д: «Издательство БАРО - ПРЕСС», 

2011. – 192 с.  

22. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., Черноиванова Н.Е. 

Доноведение для дошкольников: учебно - методическое пособие. – 

2-е изд., доп. [Текст] – Ростов н/Д: Ростиздат, 2011. – 412 с. 

23. Чумичева Р.М., Платохина Н.А., Ведмедь О.Л. Кто мы и откуда? 

Рабочая тетрадь для старших дошкольников, педагогов и родителей. 

[Текст] – Ростов – на – Дону: «Издательство БАРА», 2016. – 123 с. 

(Серия «Готовлюсь в школу»). 

24. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: методическое по-

собие. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. 

25. Донской подсолнушек. Программа по ознакомлению детей с Дон-

ским краем (4 – 7 лет). Опыт работы детских садов г. Новочеркасска 

/ авт. – сост. Г.Ю. Цветкова. [Текст] – Новочеркасск: ИПК Колорит, 

2012. – 112 с. 

 



 133 

Речевое развитие 26. Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5 

– 7 лет. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 224 с. 

27. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет: 

Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2008 – 128 с. (Се-

рия «Логопед в ДОУ») 

28. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство раз-

вития речи детей дошкольного возраста. [Текст] – СПб.: «Издатель-

ство «Детство-Пресс», 2012. – 112 с.    

29. Данилова Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой психофи-

зического и речевого развития. [Текст] —  СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 144 с. 

30. Ельцова О.М., Прокофьева Л.В. Детское речевое творчество на ос-

нове сказочного сюжета. [Текст] – СПб.: «Издательство «Детство-

Пресс», 2014. – 192 с.    

31. Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. [Электронный ре-

сурс] 

32. Карслиева И.В. Комплексная коррекционная работа по подготовке  

дошкольников с ЗПР к обучению грамоте. [Текст] —  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 128 с. 

33. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие психо-

физиологической базы речи у детей дошкольного возраста с нару-

шениями в развитии. [Текст] —  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 112 с. 

34. Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамо-

те детей с нарушениями речи: Конспекты занятий. [Текст] – М.: ТЦ 

Сфера, 1999. – 112 с. (Серия «Вместе с детьми») 

35. Куликовская Т.А. Формирование, развитие и активизация словаря 

дошкольников. Дидактический материал. [Текст] —  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 176 с. 

36. Микхиева Н.Ю., Мартин И.В. Дидактические игры и упражнения 

для развития дошкольников. [Текст] —  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 96 с. 

37. Рудик О.С. Развитие речи детей 6 – 7 лет в свободной деятельности. 

Методические рекомендации. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 176 с. 

(Детский сад с любовью). 

38. Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: Методическое пособие. 

[Текст] – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2012. – 160 с.   

39. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. [Текст] —  СПб.: «Детство-пресс», 

2003. – 188 с. / (Из опыта педагога). 

40. Занятия по развитию речи в детском саду: Кн. Для воспитателя дет-

ского сада/ Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова и др. Под ред. 

О.С.Ушаковой. [Текст] – М.: Просвещение, 1993. – 271 с. 

41. Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников / авт.-сост. 

Ю.С.Шестопалова. [Текст] —  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 96 с. 

42. Развитие речи детей 5 – 7 лет. 3-е изд., допол./ Под ред. 

О.С.Ушаковой. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 272 с. (Развиваем 

речь). 

43. Развитие речи детей 5 – 6 лет: программа, методические рекоменда-

ции, конспекты образовательной деятельности, игры и упражнения / 

авт. – сост. О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – 2-е изд., дораб. [Текст] – 

М.: Вентана - Граф, 2013. – 272 с. (Тропинки). Плановые заседания 
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ППк проводятся в соответствии с  графиком 

44. проведения, но не реже одного раза в полугодие, для оценки дина-

мики обучения 

45. и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и допол-

нений 

46. в  рекомендации  по  организации  психолого-педагогического  со-

провождения 

47. обучающихся. 

48. 3.4.Внеплановые  заседания ППк проводятся при зачислении нового 

49. обучающегося,  нуждающегося  в  психолого-педагогическом со-

провождении; 

50. при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития 

обучающегося; 

51. при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и 

развитие 

52. обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) 

53. обучающегося, педагогических и руководящих работников Органи-

зации; с целью 

54. решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

55. Развитие речи детей 4 – 5 лет: программа, методические рекоменда-

ции, конспекты занятий, игры и упражнения / Авторы  – составите-

ли О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. [Текст] – М.: Вентана - Граф, 2010. 

– 192 с.  

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

56. Кашникова Е.В. Оригинальные техники изобразительной деятель-

ности. 60 занятий с детьми 5 – 7 лет. Пособие для воспитателей и 

внимательных родителей. [Текст] – СПб.: КАРО, 2013. – 96 с.    

57. Кирсанова С.В. Обучение технике оригами детей старшего до-

школьного возраста с речевой патологией. [Текст] – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 144 с. 

58. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. Изд.3-е, перера-

ботанное и дополненное. Учебное пособие. [Текст] – М.: Педагоги-

ческое общество России, 2005. – 176 с. 

59. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада. – 3-е изд., перераб.и доп. [Текст] 

– М.: Просвещение, 1991. – 176 с. 

60. Компанцева Л.В. Инновационная деятельность ДОУ по обеспече-

нию качества художественного образования. Научно – методиче-

ское пособие. [Текст] – Ростов-на-Дону: «Булат», 2008. – 172 с. 

61. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 2-е изд., дополн. и  перераб. 

[Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 240 с. – (Программы ДОУ).  

62. Петрова И.М. Объемная аппликация. Учебно – методическое посо-

бие. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2000. – 48 с.    

63. Сержантова Т.Б. Оригами. Лучшие модели. [Текст] – М.: Айрис – 

пресс, 2008. – 144 с. 

64. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с рус-

ским народным декоративно – прикладным искусством. Цикл заня-

тий для детей старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Изда-

тельство Скрипторий 2000», 2003 г. – 128 с. 

65. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. Креативное рукоде-

лие для дошкольников. [Текст] – 2010. – 446 с.  

66. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 
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саду: Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педаго-

гов дошк. Учреждений. [Текст] – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – 160 с.: ил. 

67. Декоративное рисование с детьми 5 – 7 лет: рекомендации, плани-

рование, конспекты занятий / авт. – сост. В.В. Гаврилова, Л.А. Ар-

темьева. [Текст] – Волгоград: Учитель, 2012. – 143 с. 

68. Лепка глиняных игрушек: планирование, материалы для занятий с 

детьми 4 – 7 лет/ авт. – сост. С.В. Михалева. [Текст] – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 135 с. 

 

Физическое раз-

витие  

69. Вареник Е.Н., Корлыханова З.А., Китова Е.В. Физическое и речевое 

развитие дошкольников: Взаимодействие учителя – логопеда и ин-

структора по физкультуре. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 144 с. 

(Здоровый малыш). 

70. Ефименко Н.Н. Физическое развитие ребенка в дошкольном дет-

стве: Методические рекомендации. Театр физического развития и 

оздоровления дошкольников. [Текст] – М.: Дрофа, 2014. – 288 с. (От 

задачи – к результату). 

71. Ефименко Н.Н. Двигательно – игровая деятельность. Сценарии игр - 

занятий. 6 – 7 лет. ФГОС: физическое развитие ребенка в дошколь-

ном детстве: Учебно – метод. Пособие.  [Текст] – М.: Дрофа, 2014. – 

144с. (ФГОС: от задачи – к результату). 

72. Ефименко Н.Н. Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Авторская програм-

ма. [Текст] – г. Таганрог, 2013. –68 с. 

73. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр 

на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 

лет. Младшая и средняя группы. Методическое пособие для педаго-

гов и специалистов дошкольных образовательных учреждений. 

[Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2008. – 320 с. 

74. Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е. Жидкова Н.Ю. Интегрированные 

физкультурно – речевые занятия для дошкольников с ОНР 4 – 7 лет: 

Методическое пособие. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. – 

224 с.    

75. Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием 

речи с 3 до 7 лет. [Текст] – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2013.    – 128 с. 

76. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: По-

собие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и 

студентов педвузов и колледжей. [Текст] – М.: Мозаика – Синтез, 

2000. – 256 с.  

77. Трясорукова Т.П. Речедвигательный тренинг: коррекционно – раз-

вивающие занятия для детей дошкольного возраста. [Текст] – Ро-

стов  н/Д: Феникс, 2010. – 93 с. (Школа развития) 

78. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе».  Танцевально – игро-

вая гимнастика для детей: Учебно – методическое пособие для пе-

дагогов дошкольных и школьных учреждений. [Текст] —  СПб.: 

«Детство-пресс», 2003. – 352 с. г. 

79. Фомина Н.А., Зайцева Г.А и др. Сказочный театр физической куль-

туры (физкультурные занятия с дошкольниками в музыкальном 

ритме сказок). [Текст] – Волгоград: Учитель, 2004. – 96 с. 
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80. Физическая культура. Планирование работы по освоению образова-

тельной области детьми 2-7 лет по программе «Детство» / авт. – 

сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. [Текст] – Вол-

гоград: Учитель, 2013. – 302 с. 

Коррекционное 

развитие 

81. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. 

Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошколь-

ных образовательных учреждений. [Текст] – М.: Издательство «Ге-

незис», 2008. 

82. Cеменака С.И. Уроки добра: Коррекционно – развивающая про-

грамма для детей 5 – 7 лет. – 7-е изд., испр. и доп. [Текст] – М.: 

АРКТИ, 2005. – 80 с.  (Развитие и воспитание дошкольников). 

83. Цветик – семицветик. Программа психолого – педагогических заня-

тий для дошкольников 3 – 4 лет / Н.Ю. Куражева и др.: под ред. 

Н.Ю.Куражевой.  [Текст] – СПб.: Речь, 2014. – 160 с. 

84. Цветик – семицветик. Программа психолого – педагогических заня-

тий для дошкольников 4 – 5 лет / Н.Ю. Куражева и др.: под ред. 

Н.Ю.Куражевой.  [Текст] – СПб.: Речь, 2014. – 160 с. 

85. Цветик – семицветик. Программа психолого – педагогических заня-

тий для дошкольников 5 – 6 лет / Н.Ю. Куражева и др.: под ред. 

Н.Ю.Куражевой.  [Текст] – СПб.: Речь, 2014. – 160 с. 
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Приложение 1 

Индивидуальная дефектологическая карта развития ребёнка 

Анкетные данные 

Фамилия, имя ______________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________ 

Домашний адрес _____________________   

Из какого детского сада поступил ____________________                     

Дата поступления ребенка в группу _____________ 

Анамнез 

От какой беременности по счёту 

________________________________________________________                                                 

Характер беременности _____________________________________________________ 

Роды (срочные, досрочные, стремительные, обезвоженные, затяжные)_______________                                          

Вес и рост при рождении __________________________________________________  

        

Раннее психомоторное развитие 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Перенесённые заболевания (ушибы, травмы головы, инфекции, судороги при высокой 

температуре - до года, после года) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Данные о ходе речевого развития 

 Первые слова     __________________________               (с какого возраста) 

 Первые фразы     ______________________________      (с какого возраста) 

 Прерывалось ли речевое развитие _____________________ 

Неврологический статус: 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                    Общее развитие ребенка 

I. Общие сведения  

Легко ли вступает в контакт при обследовании  

_______________________________________ 

Представления ребёнка о себе и ближайшем окружении __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

II. Характеристика интеллектуальной деятельности 

1. Особенности восприятия: 

а) восприятие предмета, картинки   (узнавание   предмета в   схематическом, пересе-

кающемся изображении) 

___________________________________________________________________________ 

б) выделение в предмете существенных деталей,  частей___________                           

в) у м е н и е  д о р и с о в ы в а т ь  п р е д м е т _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                 

2. Восприятие пространства:  
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а) верх – низ ____________________ 

впереди - сзади __________________ 

б) различает правую и левую сторону на своём теле, на теле другого человека                                 

в) может сложить разрезанную предметную картинку                                                                       

г) понимание предлогов                                                                                               

 

3. Восприятие величины и количества: 

Понимает соотношения: 

больше - меньше                                                                                                            

столько же                                                                                                      

один - много                                                                                               

4. Восприятие цвета:  

а) соотношение объектов по цвету                                                                                                

б) узнавание и называние цвета                                                                     

в) выделение цвета в окружающей среде                                        

 

5. Восприятие формы 

а) знает, дифференцирует основные геометрические фигуры                                                     

б) выделение формы в рисунке                                                                                 

6. Восприятие времени  

а) знает части суток                                                                                                     

б) знает времена года                                                                                                  

в) дни недели                                                                                                              

Ш. Состояние общей и мелкой моторики                                                             

                                                                                                       

IV. Произвольное внимание, работоспособность                                                          

                                                                                                                                                                                                                

V. Особенности памяти: 

а) зрительная                                                                                                      

б) слуховая                                                                                                       

в) ассоциативная                                                                     

г) словесно-логическая                                                                                            

д) быстрота запоминания                                                                                           

 

VI. Особенности мышления: 

а) способность к обобщению                                                                                      

б) подбор обобщающего слова                                                                              

в) исключение («4-ый лишний»)                                                                          

г) понимание серии картинок, связанных единым сюжетом                                                                                                     

д) установление причинно-следственных связей                                                                          

е) придумывание начала и конца рассказа по серии картинок                                               

ж)  понимание подтекста, загадок                                                                                            

                              

VII.  Особенности речи: 

а) регулирующая функция речи                                                                                         

б) объём пассивного словаря (по предметным, сюжетным картинкам)                                        

в) объём активного словаря (по картинкам)                                                                                                                                                    

г) фонематический слух                                                                                 

д звукопроизношение                                                               
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е) связная речь: 

- рассказ по картинке                                                                      

- пересказ короткого текста                                                                  

- рассказ по картинке ______________________________________ 

- рассказ по серии картинок                                                                                                                                

VIII. Развитие элементарных математических представлении 

Пересчёт предметов                                                                          

Соотнесение данного количества предметов с количеством пальцев                 

Счётные операции:  

а) на конкретном материале - счет вслух                                                           

б) на конкретном материале - счёт «про себя»                                                        

в) отвлечённо                                                                                                

4. Решение простых задач: 

а) на конкретном материале                                                                              

б) отвлечённо                                                                               

5. Придумывание простых задач: 

а) на конкретном материале                                                                                  

б) отвлечённо                                                                                              

IX. Конструктивная деятельность 

Умение строить по образцу                                                                                     

Умение строить самостоятельно                                                                   

Умение строить по графическому рисунку                                                             

X. Особенности социально-волевой сферы  

Эмоциональная реакция на сам акт обследования                                                                     

Характер деятельности:  

а) проявление интереса к заданию, стойкость интереса                                                   

б) наличие самоконтроля в деятельности                                                           

                                                                                                              

3. Способность переноса показанного способа действия на аналогичные зада-

ния                                                                              

4. Критичность к оценке своей деятельности                                                     

5. Эмоциональная устойчивость поведения                                                                                                                                                                                            

6. Контактность в общении с взрослыми, детьми                                                         

 

Заключение по результатам обследования 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________ 

 

Консультации специалистов 

            

                                                                                                           

                                                                                                         

 

 «______»______________20____ г. 

 

Учитель-дефектолог   -             
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Дефектологическая карта 

Возраст 4-5 лет 

 

1. Умение вступать в контакт: ___________ 

2. Сведения о себе: _____________ 

3. Понимание обращённой речи: ______________ 

4. Уровень общей осведомлённости: _____________ 

 

5. Пространственно-временные понятия и отношения: 

−  Схема собственного тела: __________________ 

− Понимание понятий:  

Впереди- ___________   

Внизу- ____________ 

вверх- _____________ 

6. Графомоторные навыки: 

А) Ведущая рука: _____________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук: __________________ 

 

7. Сформированность сенсорных эталонов: (цвет, форма, величина) ____________ 

 

8. Память: 

 А)  Пересказать сказку: ________ 

 Б) Зрительная память: 

− Прятки (5 предметов): _________ 

− Чего не хватает? ______________ 

 

 

9. Особенности эмоционально-волевой сферы: ______________________________ 

 

Заключение: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата:_________ 

 

Дефектолог: _____________________________________        Ф.И.О. 

 

 

Дефектологическая карта 

Возраст 6 лет 

1. Умение вступать в контакт: ________________ 

2. Сведения о себе:  _______________ 

3. Понимание обращённой речи: _____________ 

4. Уровень общей осведомлённости: ______________ 

5. Пространственно-временные понятия и отношения: 

А) Времена года (последовательность, признаки): ________________ 

  Б) Части суток: _____________ 

В) Дни недели:_______________ 
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Г) Схема собственного тела: ______________ 

Д) Понимание понятий:  

Впереди-  ___ напротив- _____ вниз- _____ 

Посередине- ____ налево- _____ близко- ____ 

Внизу- _____ направо- _____ далеко- _____ 

Между-_____ вверх- _____ 

Е) Ориентировка на листе бумаги: _____________________ 

 

6. Сформированность сенсорных эталонов: (цвет, форма, величина)______________  

 

7. Память: 

А) Объём слухоречевой памяти: 

     - Запомни и повтори: 

 дом кот лес брат мост ночь игла конь стол окно 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

    

 - Воспроизведение пар слов, предъявленных последовательно: 

дом – окно дом -______ 

стол – цветок стол -______ 

дверь – песок дверь -______ 

мышь - река мышь -_____ 

     

 - Пересказать рассказ: _______________________________ 

Б) Зрительная память: 

  - Запомни, что нарисовано (10 картинок): _____________ 

  - Чего не хватает? ________________ 

 

8. Исследование внимания: 

А) Какое слово встречается чаще других: 

Тучи, снег, зима, окно, лицо, мак, зима, дочка, мама, зима, стол, дерево, зима: 

_________________ 

Б) Что изменилось?  ________________ 

 

9. Мышление: 

А) Обобщение родовых категорий: ______________ 

Б) 4-ый лишний: ______________ 

В) Сравнение понятий:  

Девочка – кукла _______________                     птица - самолёт _____________ 

Мяч – арбуз  _________________                       утка – лодка _______________ 

Г) Понимание метафор: 

Золотые руки ________________                       Каменное сердце _____________ 

Светлая голова ______________                   Ядовитый человек _______________ 

Д) Устанавливает ли причинно-следственные связи: __________________ 

Е) Составление рассказа по серии сюжетных картин: 

_________________________________  
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10. Математика: 

А) Счёт: ____________________ 

Б) Пересчитывание предметов с называнием итога (Сколько всего?): 

___________________ 

В) Сформированность цифрового гнозиса: _______________ 

Г) Знание математических знаков: ______________ 

Д) Счётные операции в пределах 5-ти, 10-ти (отвлечённо, на конкретном мате-

риале): _____ 

 

11. Чтение: 

А) Знание букв, написание букв (печатных, письменных): _______________ 

Б) Чтение (побуквенное, послоговое, целыми словами: __________________ 

 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы: _____________________ 

 

Заключение: 

________________________________________________________________________ 

 

Дефектолог: _____________________________________        Ф.И.О. 

 

 

 

 

Приложение 2 
Показатели развития для детей от 4 до 5 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Показатели развития 

1 Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям  

2 Бег 30 м, (мин. и сек.)  

3 Бег 90 м (мин. и сек.)  

4 Прыжок в длину с места  

5 Метает предметы разными способами  

6 Отбивает мяч об землю двумя руками  

7 Отбивает мяч об землю одной рукой  

8 Уверенно бросает и ловит мяч  

9 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу  

10 Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону  

11 Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность движений  

12 Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя  

13 Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при 

кашле, чихании  

14 Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды  

15 Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показатели развития 

1 Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при помощи 

взрослого приводит ее в порядок 

2 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой  

3 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, старается выполнить поручения 

хорошо, ответственно  
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4 Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия (инструк-

ции, алгоритм)  

5 При распределении ролей по половому принципу практически не путает половую при-

надлежность игровых персонажей 

6 Владеет способами ролевого поведения (действует о лица роли, соблюдает ролевое со-

подчинение, ведет ролевые диалоги) 

7 Воплощается в роли, использует художественные выразительные средства: интонацию, 

атрибуты, мимику, жесты 

8 Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры 

9 В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает необходимые атрибу-

ты, при необходимости обозначает пространство игры) 

10 Имеет простейшие представления о разных профессиях 

11 Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии с замыслом игры 

совместно с другими детьми 

12 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли, дей-

ствия, обогащает сюжет игры 

13 Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет 

14 Проявляет избирательность в общении 

15 Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов, спектаклей 

16 Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм 

17 Подчиняется правилам, старается их соблюдать 

18 Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

19 Соблюдает элементарные правила поведения на улице 

20 Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

21 Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения 

22 Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, договариваясь о 

теме игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге, общении по поводу игры 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Показатели развития 

1 Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность  

2 Определяет контрастные настроения музыкальных произведений  

3 Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)  

4 Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается четко 

произносить    слова  

5 Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение  

6 Читает наизусть любое стихотворение или считалку  

7 Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на вопросы 

воспитателя по    его содержанию  

8 С интересом рассматривает иллюстрированные издания  

9 Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы  

10 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи  

11 Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и предметов по заданию 

взрослого  

12 

 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета аккуратного за-

крашивания, использования разных материалов  

13 Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке  

14 

 

Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, объеди-

няет в  

композицию  

15 Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать по диагонали, 
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 по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, срезать и закруг-

лять углы  

16 Аккуратно наклеивает, составляя узор из растительных форм и геометрических фигур  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показатели развития 

1 В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения или 

запроса информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей  

2 Разговаривает на различные темы  

3 Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и эсте-

тические     качества  

4 Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с помощью 

раздаточного дидактического материала 

5 Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Показатели развития 

1 Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств  

2 Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с заданием педаго-

га  

3 Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения  

4 Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым  

5 

 

Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные осо-

бенности   (цвет, размер, назначение)  

6 Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?»  

7 Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем составления 

пар  

8 

 

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

одинаковые, равные) способом приложения или наложения  

9 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб  

10 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе  

11 Определяет части суток  

12 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи  

13 Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, знает 

их назначение  

14 Знает несколько семейных и государственных праздников  

15 Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят  

16 Называет времена года в правильной последовательности  

17 Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их  

18 Способен   делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между предме-

тами, явлениями  

 

Показатели развития для детей от 5 до 6 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Показатели развития   

1 Владеет основными движениями в соответствии с возрастом 

2 Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях  

3 Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах  

4 Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп  

5 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа  

6 Запрыгивает на предмет (высота 20 см)  

7 Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см  
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8 Прыгает в длину с места (не менее 80 см)  

9 Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)  

10 Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)  

11 Прыгает через короткую и длинную скакалку  

12 Бег 30 м, (мин. и сек.)  

13 Бег 90 м (мин. и сек.)  

14 Подъем в сед за 30 сек  

15 

 

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонталь-

ную цель с   расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском  

16 Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой  

17 Отбивает мяч на месте не менее 10 раз  

18 Ведет мяч на расстояние не менее 6 м  

19 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие  

20 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, шерен-

ге  

21 Выполняет повороты направо, налево, кругом 

22 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и др. 

23 Следит за правильной осанкой 

24 Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться и раздеваться, соблю-

дать порядок в своем шкафу 

25 Владеет элементарными навыками личной гигиены 

26 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой по-

мощи взрослого) 

27 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье 

28 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой 

29 Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания ор-

ганизма, соблюдения режима дня 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показатели развития   

1 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок 

2 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол  

3 Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада  

4 Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по оконча-

нии работы  

5 Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

6 Соблюдает элементарные правила поведения на улице  

7 Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

8 Соблюдает элементарные правила поведения в общественных местах  

9 Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения  

10 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет 

правила игры сверстникам 

11 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам иг-

ры 

12 Исполняет роль не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских ролей 

(девочек для женских) или,  играя в одиночку, может играть все роли 

13 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и интона-

ционно взятой роли 

14 В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш 

15 Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

16 Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями 
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17 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не соглашает-

ся с мнением товарищей 

18 Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, исто-

рий, мультфильмов, спектаклей 

19 Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников 

20 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения 

21 В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает волнующие 

темы, использует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых 

22 Использует речь для решения конфликтных ситуаций 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Показатели развития  

1 Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец)  

2 Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем  

3 Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

4 Поет без напряжения, звонко, выразительно 

5 Правильно воспроизводит мелодию песни в целом 

6 Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных движений 

(шага, бега, прыжков) 

7 Импровизирует в движении под музыку разного характера 

8 Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприсе-

дание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении и пр. 

9 Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, состоя-

щие из 2–3 звуков на металлофоне (ксилофоне) 

10 Участвует в инструментальных импровизациях 

11 Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнение и  инсце-

нирование  песен, хороводов и др. 

12 Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях 

13 Знает наизусть 1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 загадки 

14 Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые сказки и рассказы, 

эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с 

опорой на книгу) 

15 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсужде-

ниях 

16 Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения 

17 Называет жанр произведения 

18 Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы 

19 Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное закрашива-

ние , использование разных материалов) 

20 Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 

21 Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, филимоновской 

и т.д. игрушки) 

22 Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все многообра-

зие используемых приемов лепки 

23 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги 

24 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графи-ка, народное 

декоративное искусство, скульптура) 

25 Знает и использует особенности изобразительных материалов 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 Показатели развития   

1. Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, удовлетворения 

своих разнообразных потребностей, для высказываний на познавательные темы, о событиях 

личной жизни. Интересуется окружающим и задает вопросы познавательного и личностного 

характера 

2 Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок 

3 Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения  

4 Определяет место звука в слове  

5 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим 

словом, сходным по значению  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Показатели развития   

1 Анализирует проект постройки  

2 Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме  

3 Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги складывает 

лист пополам)  

4 Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы  

5 Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим замыс-

лом  

6 Считает (отсчитывает в пределах 10)  

7 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), от-

вечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

8 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы)  

9 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность пу-

тем  наложения и приложения  

10 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их дли-

ны, ширины, высоты, толщины  

11 Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о смене ча-

стей суток 

12 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам 

13 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 9количесво сто-

рон, углов, равенство/неравенство 

14 Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей 

15 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 

16 Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет 

17 Знает и называет свою страну, ее столицу 

18 Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники 

19 Называет времена года, отмечает их особенности 

20 Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений 

21 Бережно относится к природе 

 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 

Образовательная область«Физическое развитие» 

1 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание)  

2 
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в за-

данном   темпе, под музыку, по словесной инструкции  

3 Участвует в играх с элементами спорта  

4 Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами  

5 Бросает предметы в цель из разных положений  

6 Отбивает мяч от пола (земли) 
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7 Подбрасывает и ловит мяч  

8 
Умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на пер-

вый -  второй, соблюдает интервалы во время движения  

9 Может следить за правильной осанкой  

10 Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно)  

11 
Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим внешним видом, поль-

зуется столовыми приборами, салфеткой и т.д.)  

12 Сформированы представления о здоровом образе жизни  

13 Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях  

14 Владеет навыками экологически безопасного поведения  

 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

1 Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде  

2 Следит за состоянием своего рабочего пространства до и после занятий  

3 Ответственно выполняет обязанности дежурного  

4 Проявляет трудолюбие в работе  

5 Доводит начатое до конца  

6 Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы  

7 Соблюдает правила организованного поведения в быту  

8 Соблюдает правила организованного поведения на улице  

9 Соблюдает правила организованного поведения на дороге  

10 Соблюдает правила организованного поведения в общественных местах  

11 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем  

12 Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр  

13 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации  

14 Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду 

15 Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером  

16 В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению других  

17 Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в обществе  

18 Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует традиционному представ-

лению о поведении мужчины/женщины 

19 Стремится следовать положительному примеру 

20 Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

21 В совместных играх контролирует выполнение правил, способен разворачивать сюжет игры с 

минимальным использованием игрушек 

 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

1 
Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое мнение, срав-

нить его с другим  

2 Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно сольно и в хоре 

3 Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением  

4 Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и выразительно  

5 Участвует в создании творческих этюдов  

6 
Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных детских музы-

кальных инструментах 

7 
Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои варианты движе-

ний в играх и хороводах 

8 
Проявляет творчество, участвуя в музыкальных играх-драматизациях и театрализованных иг-

ра 

9 Узнает Государственный гимн РФ. Знает гимн Новочеркасска 

11 Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает их содержа-
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ние, в том   числе произведения большого объема (в беседе с воспитателем, или с опорой на 

книгу)  

12 
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует в обсуж-

дениях, высказывает свою точку зрения  

13 
С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 художников-

иллюстраторов 

14 Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений 

15 Различает жанры литературных произведений 

16 
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 

17 Использует различные материалы и способы создания изображения 

18 Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными способами 

19 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства 

20 
Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, используя различные 

способы вырезания и обрывания бумаги различной фактуры 

21 Различает виды изобразительного искусства, называет основные изобразительные средства 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 

Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом учреждения, 

родителями других детей, поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрос-

лого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, личностные и др.) 

2 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 

3 

Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные произведе-

ния, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору кар-

тин с   фабульным развитием действия 

4 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»  

5 Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах  

6 Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове 

7 Умеет правильно произносить все звуки родного языка 

8 Способен к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности 

 

Образовательная область«Познавательное развитие» 

1 Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения 

2 Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям  

3 Создает разные конструкции из бумаги  

4 Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и формы  

5 Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная работа)  

6 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в еди-

ное множество, удаляет из множества отдельные его части, устанавливает связи и отношения 

между целым и множеством, и различными его частями, находит части целого множества и 

целое по   известным частям  

7 Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20)  

8 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов 

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

10 Знает состав чисел первого десятка 

11 Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы 

12 
Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет время по ча-

сам 

13 
Различает величины длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предмета), и 

способы их измерения 

14 Измеряет и сравнивает длины и объемы 
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15 Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть 

16 
Различает и называет; отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их срав-

нение 

17 
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное располо-

жение и направление движения объектов, пользуется знаковыми обозначениями 

18 Знает о своей семье 

19 
Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и библиотека 

и пр.) 

20 Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира 

21 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 

22 
Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет представление о род-

ном крае, его достопримечательностях. 

23 Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники 

24 
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет представления 

об их взаимодействии с человеком 

25 
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений 

26 Знает правила поведения на природе и соблюдает их 

27 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями 

 

 

Информационная справка 

по результатам педагогической диагностики 

Группа_____________________________________________________________________ 

Количество детей _______                                                       

Дата заполнения _________________________ 

ООП усвоена детьми данной группы на ________________ уровне (_____%). 

Показатели развития личности ребенка в образовательных областях 

 

Показатели развития личности ребенка не сформированы у следующих детей (перечислить по-

фамильно): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая причина _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Показатели 

развития 

ОО  

«Физическое 

развитие» 

ОО  

«Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие» 

ОО 

«Познава-

тельное раз-

витие» 

ОО  

«Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Речевое раз-

витие» 

Количество детей / % 

 

не  

сформированы 

     

находятся в 

стадии  

становления 

     

 

сформированы 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Показатели развития личности ребенка находятся в стадии становления у следующих детей 

(перечислить пофамильно): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Предполагаемая причина _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Показатели развития личности ребенка сформированы у следующих детей (перечислить пофа-

мильно): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Выводы: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Справку составил воспитатель _________________________________________                                    
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Приложение 3 
 

Речевая карта  ребенка  с ограниченным возможностями здоровья. 

 

Ф.И.О.ребёнка: __________________________ 

Дата рождения: __________________________ 

Дом. Адрес:   __________________________ 

Дата заполнения речевой карты: __________________________ 

 

Анамнез 

Мать: ________ 

Отец: ________ 

От какой беременности по счёту: __ как протекала беременность: ______ 

Роды: ____ (срочные, досрочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, стимуляция), после-

родовый период ______ 

Наблюдалась ли асфиксия (белая, синяя, умеренная): _______ 

Вес, рост  при рождении: _____ Когда закричал ребёнок:  _____ 

Как взял грудь:______ наблюдались ли срыгивания, попёрхивания: ______ 

Вскармливание: грудное: ______, смешанное: ____, искусственное: _____ 

 

Раннее психомоторное развитие 

Стал держать головку: _____  (1.5 мес.), сидеть: _____(6 мес.), вставать: _____ (7 – 8 мес.),  

Ходить: ______(11 – 12 мес.) 

Какие заболевания перенёс до года: _______ 

С  года до 3-х лет:  _______ 

Речевое развитие ребёнка 

Гуление (в норме 2-3 мес.) ____,  лепет (4 – 8 мес.)_____, первые слова(1 – 1.5 года)______,  

фразы(2 года)______. 

Не прерывалось ли речевое развитие (причины, как долго длилось): ____ 

Использование жестов: ____ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту (безразличие, дефект остаётся незамеченным; пе-

реживают, но не принимают мер): ______ 

 

Речевая среда и социальные условия 

Речевые нарушения у родителей, родственников: ____ 

Обращались ли раньше к логопеду?_____ 

Общая моторика (норма, нарушения моторики: моторная напряжённость, скованность движе-

ний, нескоординированность движений, моторная неловкость и др.): ____________ 

Мелкая моторика: _______________ 

Зрение: _______ Слух: _______ 

Дыхание (свободное, затруднённое, поверхностное, неглубокое, неровное, норма): 

_____________ 

Голос (в норме – сильный, звонкий): ______________ 

Недостаточная сила голоса: (слабый, тихий, истощающийся по мере говорения): 

________________ 

Отклонение тембра голоса (глухой, сдавленный, хриплый, напряжённый, прерывистый,       

дрожащий, монотонный): ______________ 

 

Состояние артикуляционного аппарата. 

Лицевая мускулатура: (гипомимия – ослабление мимико-выразительных движений лица, 

сглаженность носогубных складок, оральные синкенезии, тремор подбородка, ассиметрия, ги-

перкинезы): ________________ 

Губы: (толстые, тонкие,  норма):____________ 

Подвижность (подвижные, малоподвижные, норма): _____________ 
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Тонус (гипертонус, гипотония, дистония, норма): _______________ 

Наличие расщелины, послеоперационных  рубцов: _____________ 

Зубы: (норма крупные, мелкие, редкие, частые, наличие лишних зубов, нарушение зубного ря-

да): ___________ 

Прикус: (передний открытый, боковой открытый, прогнатия, прогения, норма): ____________ 

Твёрдое нёбо: (готическое, низкое, наличие расщелин, послеоперационных узлов, норма): 

________ 

Мягкое нёбо: (подвижное, неподвижное, длинное, короткое, расщелина, послеоперационные 

рубцы, норма): ____________ 

Язык: (толстый, тонкий, маленький, узкий, широкий, раздвоенный, укороченная связка, нор-

ма): ____________ 

Мышечный тонус: (спастичность, гипотомия, дистрофия, норма): ______________ 

Девиация (отклонение языка вправо, влево): _____________________ 

Объём артикуляционных движений: (строго ограничен, неполный, язык не выводится из по-

лости рта, произвольное высовывание языка): _______________ 

Верхний подъём, боковые отведения (повороты вправо-влево), (пощёлкивание, облизывание 

губ, умение держать арт. позу, способность к переключению):  

_____________________________ 

Гиперсаливация: _______ 

 

I Коммуникативно – речевые умения 

1.В ходе обследования выявляются контактность, активность, общее звучание речи, общая 

осведомлённость ребёнка. 

 

Параметры обследования Начало года  

уч.года 

IX      20__ 

Конец года 

уч.года 

V  20___ 

1.Предварительная беседа для установления  контакта, 

активности  ребёнка. 

Как тебя зовут? 

Сколько тебе лет? 

Где ты живёшь? 

Как зовут твою маму? 

У тебя есть друзья? 

С какими игрушками ты любишь играть?  

Какие мультфильмы любишь смотреть? 

Кто тебе читает книжки? 

Какая самая любимая твоя книжка? 

  

2. Общее  развитие. 

Посчитай до 5-ти (по картинкам). 

Назови геометрические фигуры (по образцу). 

Назови, какого цвета … (красный, синий, жёлтый, зе-

лёный, белый, чёрный). 

Скажи, где кто? (что?) (вверху, внизу, в середине) 

  

3.Составление предложений по картинке. 

Для выявления интереса к общению, умения задавать 

вопросы.  

«У меня есть замечательная картинка. Вот она. По-

смотри и скажи, что здесь нарисовано? А кто  тут 

нарисован? Что они делают? Хочешь, я расскажу тебе, 

что здесь нарисовано?» 
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II. Лексическое развитие 

1. Словарь предметов 

а) Повседневная лексика.  «Что это?» (экспериментатор предъявляет картинный материал). В 

случае отсутствия данного слова в активном словаре дается задание: «Покажи, где...»  

 

Параметры  

обследования 

Начало уч.  года 

IX      20__ 

Конец уч. года 

V  20__ 

Кукла   

Мишка   

Мяч   

Машинка   

Матрёшка   

Пирамидка   

Тарелка   

Чашка (кружка)   

 

б) Редкоупотребляемая лексика. 

«Что это?» (предъявляется картинный материал). При обследовании пассивного словаря да-

ется инструкция: «Покажи, где...» 

Параметры  

обследования 

Начало уч. года 

IX      20__ 

Конец уч. года 

V  20__ 

Глаза   

Нос   

Щёки   

Уши   

Локоть   

Окно   

Табуретка   

Воротник   

Перчатки   

Клумба   

 

1. Глагольный словарь«Солнышко светит, греет, восходит, заходит. А что делает ...» 

 

Параметры  

обследования 

Начало уч. года 

IX      20__ 

Конец уч.  года 

V  20__ 

Зайчик   

Ребёнок   

Мама   

Самолёт   

Рыба    

Снежинка    

 

2. Подбор определений 

«Вот пальто (предъявляется картинка). Какое пальто? Пальто теплое, длинное, шерстяное, 

модное, женское, красивое, коричневого цвета. А какая (какой, какое)...» 
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Параметры  

обследования 

Начало уч. года 

IX      20__ 

Конец уч. года 

V  20 

Рубашка   

Яблоко   

Лиса   

Девочка   

Дом   

Зима    

 

3. Словарь наречий 

«На картинке мальчик (предъявляется картинка). Мальчик смеётся. Как он смеётся? Он смеётся 

весело, звонко, громко, радостно, долго. А как…» 

Параметры  

обследования 

Начало уч. года 

IX      20__ 

Конец уч. года 

V  20 

Плачет малыш   

Летит самолёт   

Играют дети   

 

4. Подбор антонимов 

«Послушай слова: большой - маленький. Это противоположные слова. Большой, а наоборот - 

маленький. Маленький, а наоборот - … ?» 

Параметры  

обследования 

Начало уч. года 

IX  20__ 

Конец уч. года 

V  20__ 

Жара, а наоборот -   

Тишина, а наоборот -   

Чистый, а наоборот -   

Мокрый, а наоборот -   

Одеваться, а наоборот   

 

6.Уровень обобщений 

«Птицы - это живые существа. Тело птиц покрыто перьями, у птиц есть крылья, они умеют 

летать. Вот это птицы (экспериментатор отбирает 5 картинок). Голубь - птица, ворона - 

птица, воробей - птица, синица -птица, ласточка - птица (сопровождает показом картинок). 

Всех этих существ (указание жестом) мы называем одним словом «птицы» (выделяет слово 

голосом). А теперь ты посмотри на картинки и назови одним словом (последовательно предъ-

являются серии картинок, в каждой по пять картинок)». 

 

Параметры обследования Начало уч. года      

20__ 

Конец уч .года 

20__ 

животные   

игрушки   

овощи   

фрукты   

посуда   

 

III. Уровень сформированности грамматического строя языка 

1.Образование существительных множественного числа в именительном и родительном 

падежах 

а) «Один – мяч, а если много, то скажем, что это - мячи»  

Параметры обследования Начало уч. года        Конец уч. года   
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20__ 20_ 

Один мяч, а если их много, то это –    

Одна рука, а если их много, то это –   

Один глаз, а если их много, то это –   

Одно ухо, а если их много, то это –   

Одно копыто, а если их много, то это-    

Один стул, а если их много, то это –   

Один карандаш, а если их много, то это –   

Один гусенок, а если их много, то это –   

Один медведь, а если их много, то это –   

Одно окно, а если их много, то это –   

 

б) «Поиграем в игру: «Чего не стало?» Сначала я буду показывать картинку, а потом убирать ее, а 

ты должен ответить, чего не стало». Последовательно предъявляются картинки с изображением 

рук, глаз, ушей, и т.д. 

 

Параметры обследования Начало уч. года      

20__ 

Конец уч.  года 

20__ 

Не стало мячей   

Не стало    рук   

Не стало    глаз    

Не стало    ушей   

Не стало    копыт   

Не стало    стульев   

Не стало    карандашей   

Не стало    гусят   

Не стало    медведей   

Не стало    окон   

 

2. Усвоение предложно – падежных форм существительных 

Демонстрация действий. 

Параметры обследования Начало уч. года   

20__ 

  Конец уч. года 

20__ 

Где сидит зайка?               (на столе)   

Откуда я взяла зайку?  (со стола)    

Где лежит игрушка?          (в коробке)   

Откуда я достаю игрушку?   (из коробки)   

Куда я поставила коробку?   (под стол)   

Откуда я достала коробку?   (из-под стола)   

Где сидит зайка?              (за шкафом)   

Откуда выглядывает зайка? (из-за шкафа)   

Где висит картина?  (над кроватью)   

С чем бывает  бутерброд?     (с …, …)   

 

3. Проверка навыков словообразования 

а). Образование названий детенышей животных.«У кошки - котята, а у ...» 

Параметры обследования Начало уч.  года   

20 

    Конец уч. года  

20 

У собаки   
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У коровы   

У свиньи   

У курицы   

У козы   

 

б). Образование существительных в уменьшительно-ласкательной форме. 

«Вот этот большой предмет - мяч, к нему подходит маленький предмет - мячик. Я буду 

называть большой предмет, а ты - подходящий к нему маленький предмет». 

Параметры обследования Начало уч. года   

20 

   Конец года  20 

Дом   

Стул   

Ёлка   

 

IV.Обследование строения и моторики артикуляционного аппарата 

«Посмотри и сделай как я, подержи язычок/губы в таком положении, пока я будусчитать». Ре-

бенок выполняет каждое упражнение под счет экспериментатора от 1 до 10. 

Параметры обследования Начало уч. года 

20 

Конец года  20 

«Улыбка» (оскал)   

«Хоботок» (губы вытянуты в трубочку)   

«Лопатка» (широкий передний край языка положить 

на нижнюю губу) 

(чередование движений) 

  

«Оближи губки» (широким кончиком языка провести 

по губам по кругу в одну, потом в другую сторону. 

  

«Качели» (рот открыт, попеременно поднимать кон-

чик языка к верхним зубам и опускать к нижним зу-

бам) 

  

«Маляр»  (рот открыт, широким кончиком языка вы-

полнять движения вперёд – назад.) 

  

«Лошадка» (щелкать языком медленно и сильно)   

«Орешек» (оттопырить правую, затем левую щеку 

языком, рот закрыт) 

  

 

V. Изучение звукопроизносительной стороны  речи. 

    Произношение звуков изолированное , в словах, в речи   

Звуки  Начало 2019 Конец 2020 Начало  Конец  

а б в а б в а б в а б в 

С             

Сь             

З             

Зь             

Ц             

Ш             

Ж             

Щ             

Ч             

Р             

Рь             
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Л             

Ль             

  

Примечание: а- изолированное произношение;  б – в слове, в — в  речи.  

 

VI.  Сформированность фонематического слуха. 

1. Отражённое воспроизведение слоговых рядов (пар) 

а)«Слушай внимательно и повтори за мной». Экспериментатор предлагает повторить серии 

из трех слогов (в случае невыполнения - из двух) с оппозиционными звуками. Если ребе-

нок дефектно произносит звуки в предлагаемых пробах, обследуется различение фонем на 

невербальном уровне. Для этого ребенку предлагается реагировать на звуки условными 

движениями (хлопать в ладоши, если услышит звук [С], поднять руку, если услышит дру-

гой звук – [Ш] и так далее). 

Параметры обследования Начало уч. года  

20 

     Конец года  20 

Да-та-да      

Га-ка-га      

Ба-па-ба    

Са-за-са   

Са-ша-са   

Жа-ша-жа   

Ра-ла-ра   

Ва-фа-ва   

 

б. Различение на слух оппозиционных фонемна материале слов 

«Если я правильно назову картинку, хлопни в ладоши, если неправильно - не хлопай». Кар-

тинки: санки, шляпа, старушка. 

Параметры обследования Начало уч. года   20   Конец года  2020 

 

Шанки - санки – танки 

  

 

Сляпа - фляпа –шляпа 

  

 

Штарушка -сталуска - старушка  

  

 

 

Логопедическое заключение: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Дата____________    Учитель – логопед: _____________________________Ф.И.О. 
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Приложение 4 
Протокол обследования детей 5-6 лет  

(методика Стребелевой Е.А.) 

Ф. И. ребёнка ________________________________________________   

Дата рождения ______________________ 

Домашний адрес 

_________________________________________________________________ 

Направление МПМПК 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дата обследования   __________________________         

Возраст на момент обследования    __________________ 

1. Включение в ряд (методика А.А. Венгер). 
Ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 1  

Ребенок принимает задание, но не понимает его условия; ставит матрешки в 

ряд без учета их размера; после показа правильного размещения матрешек 

самостоятельно не ориентируется на величину.  

2 

 

Ребенок «принимает и понимает условия задания; самостоятельно выпол-

няет задание, пользуясь практическимпримериванием.  
3 

 

Ребенок принимает и понимает условия задания, самостоятельно выполняет 

задание, пользуясь зрительной ориентировкой.  
4 

 

 

2. Коробка форм. 

Ребенок не понимает задание, не стремится его выполнить; после обучения 

действует неадекватно.  
1 

 

Ребенок принимает задание, пытается выполнить его, используя хаотичные 

действия или действия силой; после обучения пользуется методом перебора 

вариантов.  

2 

 

Ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом перебора 

вариантов, но после обучения пользуется методом целенаправленных проб.  
3 

 

Ребенок принимает и понимает задание, с интересом выполняет его либо 

методом практического примеривания, либо методом зрительного соотне-

сения. 

4 

 

 

3. Построй из палочек (лесенка). 

Ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 1  

Ребенок принимает задание, но не понимает его условий; раскладывает па-

лочки без учета образца; не может построить не только по памяти, но и по 

образцу; выполняет задание на основе показа или воспроизводит только 

элементы лесенки. 

2 

 

Ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить не 

может; после повторного показа самостоятельно выполняет задание по об-

разцу. 

3 

 

Ребенок принимает и понимает задание, умеет воспроизвести конструкцию 

по памяти. 
4 
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    4. Сложи разрезную картинку (из четырех частей). 

Ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 1  

Ребенок принимает задание, но не понимает его условий; раскладывает картинки 

без учета целостного восприятия предметного изображения; в процессе обучения 

пытается складывать картинку, но после обучения не переходит на самостоя-

тельное выполнение задания. 

2 

 

Ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить его не 

может; после обучения самостоятельно складывает картинку. 
3 

 

Ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно справляется с заданием. 4  

 

5. Сгруппируй картинки (по цвету и форме). 

Ребенок не принимает задание; не ориентируется в его условии (размахивает 

карточкой, бросает ее); в процессе обучения действует неадекватно.  
1 

 

Ребенок принимает задание; раскладывает карточки без учета ориентировки на 

цвет; после оказания третьего вида помощи начинает ориентироваться на обра-

зец; вторую часть задания 

(группировку по форме) не выполняет. 

2 

 

Ребёнок принимает задание; раскладывает карточки с учетом ориентировки на 

цвет и форму; и некоторых случаях требуется только первый вид помощи; не 

может обобщить принцип 

группировки в речевом плане. 

3 

 

Ребенок принимает задание; раскладывает карточки с учетом ориентировки на 

цвет и форму; самостоятельно вычленяет принцип группировки. 
4 

 

 

6. Количественные представления и счет. 

Ребенок действует с палочками, не ориентируясь на количественный признак. 1  

Ребенок принимает задание; количественные представления сформированы на 

самом элементарном уровне — может выделить количество только в пределах 

трех из множества; счетные операции по представлению выполняет только в 

пределах трех; устные задачи не решает. 

2 

 

Ребенок принимает задание и понимает его цель; пересчитывает палочки в пре-

делах пяти действенным путем (дотрагивается пальцем до каждой палочки); вы-

полняет счетные операции по представлению в пределах трех; устную задачу са-

мостоятельно решить не может; после обучения решает задачи только с исполь-

зованием палочек. 

3 

 

Ребенок принимает задание и понимает его цель; зрительным способом пересчи-

тывает палочки в 

преелах пяти; выполняет счетные операции по представлению в пределах пяти 

зрительным способом и мысленно решает предложенные устные задачи в преде-

лах пяти. 

4 

 

 

7. Сравни. 

Ребенок не понимает цель задания; в условиях обучения действует неадекватно; 

не может решать задачи в наглядно-образном плане; не воспринимает сюжет, 

изображенный на картинке. 

1 

 

Ребенок принимает задание, но не понимает, что на двух картинках изображено 2  
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одно и то же событие; основной сюжет изображенного не понимает; не воспри-

нимает ситуацию в динамике; на уточняющие вопросы отвечает неадекватно. 

Ребенок принимает задание, но самостоятельно не может воспринять целостную 

ситуацию, изображенную на картинке; после уточняющих вопросов отвечает 

правильно. 

3 

 

Ребенок принимает задание; самостоятельно может понять целостность сюжета и 

рассказать о динамике события, изображенного на картинках. 
4 

 

 

8. Найди время года. 

Ребенок не понимает цели задания; перекладывает картинки. 1  

Ребенок принимает задание, но не соотносит изображения времен года с их 

названиями; после обучения может выделить картинки с изображением только 

двух времен года — зимы и лета. 

2 

 

Ребенок принимает задание; уверенно и самостоятельно соотносит изображения 

только двух времен года с их названиями — зимы и лета. 
3 

 

Ребенок принимает задание; уверенно соотносит изображения всех времен года с 

их названиями; может объяснить выбор определенного времени года. 
4 

 

 

     9. Нарисуй целое (методика А. А. Венгер). 

Ребенок не принимает задание; в условиях обучения действует неадекватно. 1  

Ребенок принимает задание, однако нарисовать предмет по разрезной картинке 

не может; после складывания картинки ребенок пытается изобразить предмет, по 

получаются только элементы предмета (неваляшки). 

2 

 

Ребенок принимает задание, однако нарисовать по разрезной картинке не может; 

после складывания картинки рисует предмет. 
3 

 

Ребенок принимает задание; может нарисовать предмет по разрезной картинке; 

рисует с интересом. 
4 

 

 

    10. Расскажи (серия сюжетных картинок «Утро мальчика»). 

Ребенок не принимает задание; не воспринимает изображенный на картинках 

сюжет. 
1 

 

Ребенок принимает задание, однако не воспринимает серию картинок как единое 

событие; называет каждое действие в отдельности, не объединяя их в единый 

сюжет во временной последовательности. 

2 

 

Ребенок принимает задание; раскладывает картинки не всегда точно; ориентиру-

ется на временную последовательность; после обучения начинает понимать еди-

ный сюжет; может рассказать о событии. 

3 

 

Ребенок принимает задание; самостоятельно раскладывает картинки, четко ори-

ентируясь на временную последовательность; рассказывает о них. 
4 

 

 

Всего 
  

Общая сумма баллов    _______________                     

Группа познавательного развития    ___________________ 
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Особенности поведения ребенка, эмоциональные реакции: _______________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Учитель-дефектолог ____________________________________ 

Вывод и планирование коррекционной работы (5-6 лет) 

Первую группу (10-12 баллов) составляют дети которые: 

-  Не проявляютинтереса к заданиям, с трудом включа-

ются в совместную деятельность со взрослым, не реша-

ютпознавательных задач, а в условиях обучениядейству-

ют неадекватно.  

- Собственная их речь характеризуется наличием отдель-

ных слов или элементарной фразы. 

 

   Анализ показателей этой группы детей говорит о глубо-

ком недоразвитии их познавательной деятельности. 

В целях, определения потенци-

альных возможностей развития 

этих детей и составления инди-

видуальных программ обуче-

ния обследование необходимо 

проводить с использованием 

методов и методик диагности-

ки раннего возраста. 

 

Во вторую группу (13-23 балла) входят дети которые: 

- Эмоционально реагируют на игрушки, включаются в 

совместные действия со взрослым. 

- В процессе самостоятельного выполненияпознаватель-

ных задач у них отмечаются в основном нерезультатив-

ные действия, в условиях обучения действуют адекватно, 

но после обученияне переходят к самостоятельному вы-

полнению задания. 

- У них не сформированыпродуктивные виды деятельно-

сти и умение работать по образцу.  

- Речь детей характеризуется отдельными словами, эле-

ментарной фразой, отмечаются грубые нарушения грам-

матического строя, слоговой структуры слова и звуко-

произношения.  

   Показатели обследования этой группы детей говорят о 

значительном недоразвитиипознавательной деятельно-

сти. 

 

Эти дети также нуждаются в 

комплексном обследовании с 

использованием клинических 

методов.  

   В дальнейшем с ними необ-

ходимо организовать целена-

правленную коррекционно-

воспитательную работу. 

Третью группу (24-33 балла) составляют дети которые:  

- Заинтересованы в действиях с игрушками и могут вы-

полнить самостоятельно некоторые предложенные зада-

 

Эта группа детей нуждается в 

тщательном обследовании слу-
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ния. 

- В процессе выполнения познавательных задач они при-

меняют в основном практическую ориентировку — пере-

бор вариантов, а последиагностического обучения исполь-

зуют метод проб.  

- У детей отмечается интерес к продуктивным видам де-

ятельности, таким, как конструирование, рисование. 

- Самостоятельно выполнить некоторые задания они мо-

гут только после диагностического обучения.  

- У них, как правило, имеется собственная фразовая речь 

с аграмматизмом. 

ха, зрения и речи.  

В зависимости от первичного 

нарушения строится система 

коррекционно-воспитательной 

работы. 

Четвертую группу (34 – 40 баллов) составляют дети, у 

которых: 

- Отмечается интерес к познавательным задачам. При их 

выполнении они пользуются в основном зрительной ори-

ентировкой.  

- У них отмечается стойкий интерес к продуктивным ви-

дам деятельности, они самостоятельно справляются с 

предложенными заданиями. 

- Речь у этих детей фразовая, грамматически правильно 

построенная. 

     Они достигают хорошего уровня познавательного раз-

вития и 

имеют сформированные предпосылки к учебной деятель-

ности.  

 

 

 

приложение 5 

Оценка психолого-педагогических условий 

Критерии оценивания Оценка Рекомендации Корректировка 

деятельности 

Уважение взрослых к человече-

скому достоинству детей, форми-

рование и поддержка их положи-

тельной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и 

способностях 

   

Использование в образовательной 

деятельности форм и методов ра-

боты с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, 

как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления раз-

вития детей) 

   

Построение образовательной дея-

тельности на основе взаимодей-

ствия взрослых с детьми, ориенти-

рованного на интересы и возмож-

ности каждого ребенка и учиты-
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вающего социальную ситуацию 

его развития 

Поддержка взрослыми положи-

тельного, доброжелательного от-

ношения детей друг к другу и вза-

имодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности. 

   

Поддержка инициативы и само-

стоятельности детей в специфиче-

ских для них видах деятельности 

   

Возможность выбора детьми ма-

териалов, видов активности, 

участников совместной деятельно-

сти и общения 

   

Защита детей от всех форм физи-

ческого и психического насилия. 

   

Поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании де-

тей, охране и укреплении их здо-

ровья, вовлечение семей непо-

средственно в образовательную 

деятельность. 

   

Обеспечение педагогическими ра-

ботниками условий для создания 

социальной ситуации развития де-

тей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста. 

   

Индикаторы оценки: 

 - соответствие содержанию критерия (2 балла); 

 - частичное соответствие содержанию критерия (1 балл); 

 - несоответствие содержанию критерия (0 баллов). 

Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

_____________________ учитель-дефектолог 

________________________ учитель-логопед 

_______________________ педагог-психолог 

  

Оценка кадровых  условий 

 Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка дея-

тельности 

Укомплектованность кадрами 

 

   

Соответствие руководящих, 

педагогических работников, 

служащих Организации ква-

лификационным 

характеристикам 

   

Распределение персонала по 

уровню образования и полу 

 

   

Прохождение курсов повы-

шения квалификации 
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Наличие квалификационной 

категории и аттестации на со-

ответствие занимаемой долж-

ности. 

 

   

 

Индикаторы оценки: 

 - соответствие содержанию критерия (2 балла); 

 - частичное соответствие содержанию критерия (1 балл); 

 - несоответствие содержанию критерия (0 баллов). 

 

 Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _______________________ Старший воспитатель 

 

 

  

Оценка соответствия требованиям к материально-техническим условиям 

 Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка дея-

тельности 

Соответствие санитарно-

эпидемиологическим прави-

лам и нормативам. 

   

Соответствие правилам по-

жарной безопасности, анти-

террористической безопасно-

сти, ТБ, ОТ. 

   

Наличие средств обучения и 

воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальны-

ми особенностями развития 

детей  

   

Принципы организации раз-

вивающей предметно-

пространственной среды. 

   

Наличие материально-

технического обеспечения ОП 

ДО (учебно-методический 

комплект). 

   

 

Индикаторы оценки: 

 - соответствие содержанию критерия (2 балла); 

 - частичное соответствие содержанию критерия (1 балл); 

 - несоответствие содержанию критерия (0 баллов). 

 

 Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _________________   заведующий ДОУ 

 ___________________  зам.зав. по АХР 
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Оценка   соответствия требованиям к развивающей 

предметно-пространственной среде 

 Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка 

деятельности 

Соответствие компонентов 

предметно-пространственной 

среды реализуемых ОП ДО и 

возрастным возможностям обу-

чающихся. 

   

Организация образовательного 

пространства (в здании и на 

участке) в соответствии с тре-

бованиями федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта дошкольного образо-

вания (насыщенность, транс-

формируемость, полифунк-

циональность, вариативность, 

доступность, безопасность). 

   

Наличие условий для общения 

и совместной деятельности 

воспитанников и взрослых во 

всей группе и в малых группах, 

двигательной активности вос-

питанников 

   

Наличие возможности для 

уединения. 

   

Учёт национально-культурных, 

климатических условий, в ко-

торых осуществляется образо-

вательный процесс. 

   

Индикаторы оценки: 

 - соответствие содержанию критерия (2 балла); 

 - частичное соответствие содержанию критерия (1 балл); 

 - несоответствие содержанию критерия (0 баллов). 

  Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _______________________ старший воспитатель 

 

 

Оценка качества удовлетворенности родителей 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в изучении удовлетворенности родителей воспитанников каче-

ством дошкольного образования. По результатам изучения будут разработаны предложения по 

совершенствованию деятельности нашего детского сада и педагогов. 

Нам важно Ваше мнение. 

Что для Вас самое главное в работе детского сада? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Что Вам больше всего нравится/устраивает в детском саду? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……. 

Что Вы считаете нужно улучшить в работе детского сада? 
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….………….…………… 

Назовите самые запомнившиеся Вам события в детском саду и оцените своё отношение к ним 

(положительное/отрицательное): 

…………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………… 

Оцените Вашу удовлетворенность работой воспитателей ____________________  

Имя Отчество Фамилия  

____________________________ (отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению) 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее удовлетворе-

ны, чем не удовлетво-

рены 

полностью удовле-

творены 

 

____________________________ (отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению) 

Имя Отчество Фамилия  

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее удовлетворе-

ны, чем не удовлетво-

рены 

полностью удовле-

творены 

Что Вы больше всего цените в их работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в их работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы больше всего цените в их работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в их работе? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Оцените Вашу удовлетворенность работой музыкального руководителя  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению)  

Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее удовлетворе-

ны, чем не удовлетво-

рены 

полностью удовле-

творены 

Что Вы больше всего цените в её работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в её работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Оцените Вашу удовлетворенность работой инструктора по физической культуре  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению)  

Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее удовлетворе-

ны, чем не удовлетво-

рены 

полностью удовле-

творены 

Что Вы больше всего цените в её работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в её работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Оцените Вашу удовлетворенность работой педагога – психолога  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению)  

Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее удовлетворе-

ны, чем не удовлетво-

рены 

полностью удовле-

творены 
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Что Вы больше всего цените в её работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в её работе? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Оцените Вашу удовлетворенность работой учителя – логопеда  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему мнению)  

Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее удовлетворе-

ны, чем не удовлетво-

рены 

полностью удовле-

творены 

 

Что Вы больше всего цените в её работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в её работе? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _______________________ старший воспитатель 

 

 

Оценка качества  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка деятель-

ности 

Выполнение государственно-

го задания и целевых показа-

телей эффективности работы 

учреждения 

   

Распределение воспитанников 

по группам, соответствие 

(несоответствие) показателям, 

характеризующим объем ока-

зываемой государственной 

услуги 

   

Посещаемость образователь-

ного учреждения. 

   

 Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _________________   заведующий ДОУ 

 

Оценка качества образовательных результатов воспитанников 

Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка деятель-

ности 

Доля воспитанников, пока-

завших высокий уровень  

овладения навыками и умени-

ями по образовательным об-

ластям 

   

Доля воспитанников, пока-

завших высокий уровень  раз-

вития интегративных качеств 

   

Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _______________________ старший воспитатель 
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