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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 

систему организации образовательной деятельности учителя–дефектолога в 

рамках образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 "Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-

ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, 

разработанной в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/1): 

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

- Адаптированная основная образовательная программа ДОУ для детей с задержкой 

психического развития; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12 

2017 г. Протокол № 6/17) 
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Возрастной состав  детей группы с 4 до 7 лет. 

  Срок реализации программы 3 года. 

Воспитанники группы - дети с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы, в том числе дети с комплексными (сложными) нарушениями 

развития, у которых сочетаются два и более первичных нарушения. 

Обучение и воспитание осуществляется с позиции индивидуально- 

дифференцированного подхода: с одной стороны, учитываются 

индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка, а с другой – 

группы в целом. В условиях детского сада компенсирующей направленности 

общеразвивающие и коррекционные задачи решаются в комплексе. 

Целью программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально- типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно- развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

«Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей». 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают «развитие личности, 

мотивации, способностей детей   в   различных   видах   деятельности»       с   

учетом индивидуальных, психологических и физиологических особенностей 

детей по образовательным областям – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение следующих задач: 

-создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

-создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 
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психического здоровья детей с ЗПР; 

-обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей 

и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

-целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

-выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

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

учетом целевых ориентиров для детей с ЗПР; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

-обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности детей с задержанным психическим 

развитием, связанные с их жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности) и индивидуальные потребности; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с задержанным 

психическим развитие, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. [1] 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО и основных принципов коррекционной педагогики 

по Л.С. Выготскому: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество организации с семьями; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи,  общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития) »[1]. 

-системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. При 

определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности 

необходимо исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не 

сиюминутной ситуации его отклоняющегося поведения; 

-единства диагностики и коррекции. Невозможно вести эффективную и 

полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об 

объекте; 

 -принцип планирования и организации специальной коррекционно- 

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных 

  особенностей детей; 

-планирования и проведение всех образовательных и коррекционных 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с 

коррекцией нарушенных функций; 

-реализации деятельностного подхода, проведение всех видов коррекционно 

- образовательной работы в русле основных видов детской деятельности; 

-комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности; 

-компетентностный подход. Учёт психофизического состояния ребенка при 

определении объёма и характера проводимой с ним работы по освоению 

Программы; 

-взаимосвязь в работе специалистов. Дифференцированный подход к 

коррекционной работе, которая строится с учетом состояния здоровья 

(первичного дефекта и вторичных отклонений). Весь образовательный 

процесс строится таким образом, чтобы у детей, формировалась активная 

жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих 

силах; 

-сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 

функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, 

тем больше акценты смещаются в сторону создания компенсаторных 

средств; 

-интеграция усилий ближайшего социального окружения Ребенок не может 

развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, 

составная часть системы целостных социальных отношений [2]. 
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Содержательный раздел 

Образовательные области «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» 

Актуальность 

Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллективном) 

характеристик объективной реальности. Познавательное развитие - одно из 

важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста. 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 

основные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного 

учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, 

на развитие способностей каждого человека, расширение кругозора ребенка, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной 

деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 

познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.). 

Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический, познавательно- 

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был 

произведён отбор содержания материала, его структурирование, выбраны 

перспективные принципы организации содержания рабочей программы. 

Актуальными при работе с детьми являются принципы: 

-принцип гуманизации педагогического процесса - определяющий приоритет не 

передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и 

умения и использовать их в жизни; 

-принцип развивающего обучения — способствующий не только осмыслению 

приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, связанных с 

восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевых и 

эмоциональных процессов, что в итоге обеспечивает развитие личности ребёнка в 

целом; 

-принцип индивидуального подхода – предусматривающий организацию обучения 

на основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, создание 

условий для активной познавательной деятельности всех детей группы и каждого 

ребёнка в отдельности; 
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-принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость обеспечения в 

учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к 

жизни, к знаниям, к самому себе; 

-принцип научности обучения и его доступности – означающий, что у детей 

дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути научные, 

достоверные знания. Представления об окружающей действительности даются 

детям в таком объеме и на таком уровне конкретности и обобщенности, чтобы это 

было им доступно, и чтобы эти знания не искажали содержания 

Познавательное развитие естественно связывают с процессом учения, характер 

которого состоит в направленности на развитие и саморазвитие субъекта в 

процессе активного познания окружающей действительности. Отсюда основным 

механизмом развивающего обучения является диалог. Диалоговые ситуации 

классифицируются следующим образом: педагог-ребенок, ребенок-ребенок, 

ребенок-группа детей, ребенок-родители. Диалогичность в процессе обучения 

создает условия для проявления познавательной активности детей. Именно в 

диалоге ребенок высказывает свое мнение, свою точку зрения, которые 

выслушиваются и принимаются педагогом. 

Тактика активизации познавательной деятельности детей в процессе 

обучения может быть реализована путем создания проблемной ситуации. В основе 

инновационных методик, используемых в обучении дошкольников, лежит идея 

проблематизации содержания социокультурного опыта (В.Т.Кудрявцев, 

В.А.Петровский, А.Н.Поддьяков). В дошкольном обучении в качестве объектов, 

ситуаций для проблематизации можно выбирать новые ситуации для детей, а также 

– учить видеть необычное в уже известном (А.Н.Поддьяков). 

Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Игра в дошкольном детстве существует как 

особая деятельность и форма организации жизнедеятельности. Именно игра 

позволяет построить адекватную особенностям дошкольников систему обучения, 

именно игра обеспечивает особенности и вариативность дошкольного воспитания, 

связанные с культурным развитием ребенка. 

В процессе познания формируются фундаментальные представления о мире; 

появляются новые способы познания и познавательные интересы; происходит 

эмоционально-чувственное постижение окружающей действительности. Эмоции 

называют центральной психической функцией дошкольного периода развития. 

Следовательно, познавательное содержание должно быть эмоционально 

окрашенным, находить эмоциональный отклик и быть интересным ребёнку. 

Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста тесно связано с 

формированием мотивов обучения. Процесс познания окружающей 

действительности должен побуждаться адекватными мотивами. На протяжении 

дошкольного возраста при правильной организации обучения познавательное 

отношение к действительности характеризуется переходом от игровой, 
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практической деятельности к интеллектуальной, характеризующейся 

познавательными мотивами. 

Существенным показателем развития ребенка является овладение им 

различными знаниями, развитие у него представлений об окружающем. При 

определении уровня овладения знаниями важно отметить две основные 

характеристики: 

а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ребенка о 

себе самом и разных сферах окружающей действительности: природе, 

человеческих отношениях); 

б) освоение способов их получения (развитие у ребенка умения слушать 

взрослого, отвечать на вопросы и задавать их, самостоятельно экспериментировать 

с действительностью). 

Полноценное познавательное развитие подразумевает объединение усилий 

взрослых (педагогов и родителей), окружающих ребенка. Соблюдение принципа 

развивающего обучения, решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и ребёнка обеспечивают формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном образовательном учреждении, это объясняется важностью периода 

дошкольного детства в речевом становлении ребенка. Значимость речевого 

развития дошкольников подтверждается и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в котором выделена 

образовательная область «Речевое развитие». 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного возраста 

включает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте [30]. 

Стратегия современного обучения родному языку заключается в его 

направленности не просто на формирование определенных знаний, умений и 

навыков, а на воспитание и развитие личности ребенка, его теоретического 

мышления, языковой интуиции и способностей, на овладение культурой речевого 

общения и поведения. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, 

лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в 

дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, 

эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный 

период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее 
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ребенок будет им пользоваться в дальнейшем, это фундамент для последующего 

систематического изучения родного языка. 

Состояние развития речи детей дошкольного возраста на современном этапе 

ученые характеризуют как крайне неудовлетворительное (Т.И.Гризик, 

Л.Е.Тимощук, О.С.Ушакова и др.) и отмечают необходимость целенаправленно 

обновления и систематизации речевой работы в дошкольных образовательных 

учреждениях. Данное обстоятельство диктует необходимость рассмотрения 

классического подхода к организации работы по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. На достижение названной 

цели направлена рабочая программа образовательной области «Речевое развитие». 

Процесс развития речи детей дошкольного возраста строится с учетом 

общедидактических и методических принципов, поскольку именно они являются 

руководящей идеей организации речевого развития детей: 

-принцип активности предполагает сообщение воспитанникам целей обучения, 

творческое выполнение ими заданий, активное усвоение учебного материала, 

активизацию мыслительной деятельности, систематическую работу над языком; 

данный принцип характеризуется развитием активной мыслительной деятельности, 

что достигается речевой основой обучения, мотивации и интереса, развитием 

навыков и умений самостоятельной работы по созданию продукта речевой 

деятельности; 

-принцип наглядности обеспечивает создание наглядных представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира, от которых зависит эффективность 

обучения родному языку; данный принцип осуществляется при помощи 

лингвистических (контекст, толкование новых слов, подбор синонимов и 

антонимов) и экстралингвистических средств (изобразительные средства, 

невербальные средства, демонстрация предметов и наблюдение явлений 

окружающей действительности); 

-принцип систематичности предусматривает концентрическое усвоение языкового 

материала; систематичность проявляется в организации и последовательной подаче 

материала («от легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность 

обучения родному языку; 

-принцип доступности и посильности реализуется в делении речевого материала на 

этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно возрастным 

особенностям становления речи детей; 

-принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и 

развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира; работу по 

развитию речи нельзя отрывать от работы направленной на развитие сенсорных и 

мыслительных процессов; данный принцип подразумевает активное использование 

методов и приемов, способствующих развитию всех познавательных процессов; 

-принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в 
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использовании языка для коммуникации; данный принцип подразумевает развитие 

речи как средства общения и познания, указывает на практическую направленность 

процесса обучения родному языку, меняет методы обучения, выдвигая на первый 

план формирование речевого высказывания; 

-принцип развития языкового чутья («чувства языка») подразумевает развитие 

неосознанного владения закономерностями языка; многократное восприятие речи и 

использование в собственных высказываниях сходных форм формирует у ребенка 

аналогии, а затем он усваивает и закономерности языка; 

-принцип формирования элементарного осознания явлений языка основывается на 

том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание 

взрослым, но и неосознанное обобщение явлений языка; данный принцип 

предусматривает создание внутренней системы правил речевого поведения, 

которая позволяет ребенку не просто повторить, но и создавать новые 

высказывания; 

-принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования предусматривает освоение всех уровней языка в их тесной 

взаимосвязи: освоение лексики, формирование грамматического строя, развитие 

восприятия речи и произносительных навыков, диалогической и монологической 

речи; в центре внимания педагога должна быть работа над связным 

высказыванием, в котором суммируются все достижения ребенка в овладении 

языком; 

-принцип обогащения мотивации речевой деятельности основывается на том, что 

от мотива зависит качество речи и мера успешного обучения; обогащение мотивов 

речевой деятельности детей должно учитывать возрастные особенности детей, 

использование разнообразных приемов, стимулирующих речевую активность и 

способствующих развитию творческих речевых умений детей; 

-принцип обеспечения активной речевой практики выражается в том, что язык 

усваивается в процессе его употребления, речевой практики; речевая активность 

является одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка – 

это не только говорение, но и слушание, восприятие речи; данный принцип 

предусматривает создание условий для широкой речевой практики всех детей в 

разных видах деятельности; 

Следует помнить, что соотношение компонентов процесса речевого развития 

и принципов обучения речи является не абсолютным, а относительным с точки 

зрения доминирующего влияния того или иного принципа на соответствующий 

компонент. Важно иметь в виду, что любой предшествующий принцип имеет 

отношение ко всем другим последующим компонентам обучения, подобно тому, 

как задачи определяют содержание обучения, методы - выбор форм организации 

обучения. 

Достижению целей и задач рабочей программы способствуют 

культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный и 

деятельностный подходы, в русле которых проводится отбор содержания 

материала, его структурирование. 
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Характеристика возрастных особенностей дошкольников 4-5 лет 

Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

характеризуют возрастающая произвольность, преднамеренность, 

целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об участия 

воли в процессах восприятия, памяти, внимания. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка. Но и может выступать как 

релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия воплощается в элементах образного 

мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; 

формируются основы символической функции сознания, развиваются 

сенсорные и интеллектуальные способности. Ребенок начинает ставить себя 

на место другого   человека: смотреть на   происходящее с позиций   других 

и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего 

результата продуктивного действия. 

В возрасте 4-5 лет ребенок осваивает приемы активного познания свойств 

предметов. В процессе познания ребенок знакомится с различными свойствами 

окружающего мира: цветом, формой, величиной предметов, характеристиками 

времени, пространства, вкуса, запаха, звука, качества поверхности. 

При выполнении каких – либо действий ребенок способен удерживать в памяти 

несложное условие, находить 5-6 отличий между предметами, выполнять 

самостоятельно задание по предметному образцу, удерживать в поле зрения 6-7 

предметов. 

В возрасте 4-5 лет дети способны более четко воспроизводить то, что запомнили 

(до 7-8 названий предметов). Дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Дети в среднем дошкольном возрасте способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Они могут сказать, что произойдёт 

в результате взаимодействия объектов. 

Дети способны анализировать предметы по двум признакам: цвету и форме, 

цвету и материалу и др; сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, 

вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство; могут обобщать понятия, 

находить среди предложенных четырех предметов лишний и объяснять свой 

выбор; определять последовательность событий. 

Главное направление в развитии речи детей – освоение связной 

монологической речи. В это время происходят заметные изменения в 

формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, происходит взрыв словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение 

предмета, функциональные признаки, начинают активнее подбирать слова с 

противоположным и близким значением (антонимы и синонимы), сравнивают 
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предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). 

Дети начинают осваивать разные типы высказывания (описание и 

повествование). Речь детей становится более связной и последовательной; 

совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура 

предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы для 

развития связной речи. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения – не 

все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в 

освоении грамматических правил речи (согласовании существительных и 

прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа 

множественного числа). Речь детей среднего дошкольного возраста отличается 

подвижностью и неустойчивостью, они могут ориентироваться на смысловую 

сторону слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно. 

Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить описание и 

повествование. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не 

могут связывать между собой предложения и части высказывания. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 
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В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с художественно- 

эстетической деятельностью, у мальчиков и девочек. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по 

окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для 

украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по несколько раз. 

У детей среднего дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и 

совершенствование двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей этого 

возраста вырабатываются быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка 

вначале непрочны и легко нарушаются. Процессы возбуждения и торможения в 

коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому внимание у детей неустойчиво, 

ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. 

Кроме того, у детей дошкольного возраста процессы возбуждения преобладают над 

торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития 

основных двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, 

вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать 

быстроту реакций и развивать активное торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, 

как бег, ходьба, прыжки, лазание, метание и др. 

У детей отмечается быстрое развитие и совершенствование двигательного 

анализатора. Условные рефлексы у детей этого возраста вырабатываются быстро, 
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но закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны и легко нарушаются. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют, 

поэтому внимание у детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный 

характер и дети быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного возраста 

процессы возбуждения преобладают над торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития 

основных двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, 

вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать 

быстроту реакций и развивать активное торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, 

как бег, ходьба, прыжки, лазание, метание и др. 

 
Характеристика возрастных особенности дошкольников 5-7 лет 

В дошкольном детстве складывается потенциал для дальнейшего познавательного 

развития ребенка. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как 

релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются 

основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на 

место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать 

мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата 

продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который способен 

лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста 

формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. 

Зарождается оценка и самооценка. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии 

формируется интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит 

основой для формирования теоретического мышления; умение общаться с 

взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; 

развитие произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении 

учебных задач, овладению элементами специальных языков, характерных для 

отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных предметов в 

школе (музыка, математика и т. п.). 

У старших дошкольников развитие речи достигает довольно высокого 

уровня. Большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки 
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родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, 

радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту накапливается 

значительный запас слов, продолжается обогащение лексики (словарного состава, 

совокупности слов, употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется 

ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного 

(синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными 

словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. Дети старшего 

дошкольного возраста активно осваивают навыки построения разных типов 

текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной 

речи дети начинают также активно пользоваться разными способами связи слов 

внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, 

соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие 

особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не произносят 

правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не 

умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать 

скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в 

образовании разных грамматических форм (родительный падеж множественного 

числа имен существительных, согласование существительных с прилагательными, 

словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного 

высказывания. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, 

но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), 

использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. 
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Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как 

релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются 

основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на 

место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать 

мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата 

продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который способен 

лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста 

формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. 

Зарождается оценка и самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для 

успешного перехода на следующую ступень образования. 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. при распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». в игре «больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает 

в качестве периферии игрового пространства. действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 
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усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ я. 

у     старших     дошкольников отмечается быстрое развитие и 

совершенствование двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей этого 

возраста вырабатываются быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка 

вначале непрочны и легко нарушаются. процессы возбуждения и торможения в 

коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому внимание у детей неустойчиво, 

ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. 

кроме того, у детей дошкольного возраста процессы возбуждения преобладают над 

торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития 

основных двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, 

вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать 

быстроту реакций и развивать активное торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. развиваются ловкость, координация движений. дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, 

как бег, ходьба, прыжки, лазание, метание и др. 

У     старших     дошкольников отмечается быстрое развитие и 

совершенствование двигательного анализатора. условные рефлексы у детей этого 

возраста вырабатываются быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка 

вначале непрочны и легко нарушаются. процессы возбуждения и торможения в 

коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому внимание у детей неустойчиво, 

ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. 

кроме того, у детей дошкольного возраста процессы возбуждения преобладают над 

торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития 

основных двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, 

вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать 

быстроту реакций и развивать активное торможение. 

двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, 

как бег, ходьба, прыжки, лазание, метание и др. 
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Особенности развития воспитанников с задержкой психического развития 4-7  

лет 

Воспитанники группы - дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы, в 

том числе дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных нарушения. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержанным психическим 

развитием 

В описании психолого-педагогической характеристики детей с задержанным 

психическим развитием использовались учебные пособия: 

-Семаго М.М., Семаго Н.Я. Типология отклоняющего развития: модель анализа и 

ее использование в практической деятельности. М., Генезис. 2011-288с; 

-Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития 

ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. СПб., 2005-384с; 

-Мамайчук И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития - 

СПб.: Речь, 2004-135с; 

-Лебединская К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки 

психического развития //Актуальные проблемы диагностики задержки 

психического развития детей-М.,1982-39; 

-Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития СПб.: Питер, 2008 

Проблема неуспеваемости определенной части детей давно привлекла к себе 

внимание педагогов, психологов, медиков и социологов. Была выделена 

определенная группа детей, которые не могут быть отнесены к умственно 

отсталым, так как в пределах имеющихся знаний они обнаруживали достаточную 

способность к обобщению, широкую «зону ближайшего развития. Эти дети были 

отнесены к особой категории – детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

По мнению Семаго М.М., Семаго Н.Я. -задержка психического развития (ЗПР) 

представляет собой замедление темпа психического развития, которое выражается 

в недостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений, 

незрелости мышления, малой интеллектуальной целенаправленности, 

преобладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной 

деятельности. 

В зависимости от происхождения (церебрального, конституционного, 

соматогенного, психогенного), а также от времени воздействия на организм 

ребенка вредоносных факторов, задержка психического развития дает разные 

варианты отклонений в эмоционально-волевой сфере и познавательной 

деятельности. 

Задержка психического развития церебрально-органического происхождения 

встречается чаще других описанных типов и нередко обладает большой 
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стойкостью и выраженностью нарушений, как в эмоционально-волевой, так и в 

познавательной деятельности и занимает основное место в данной аномалии 

развития. 

Изучение анамнеза детей с этим типом ЗПР в большинстве случаев 

показывает наличие негрубой органической недостаточности нервной системы, 

чаще остаточного характера, вследствие патологии беременности, 

недоношенности, асфиксии и травмы при родах, постнатальных нейроинфекций, 

инфекционных заболеваний первых лет жизни. Отмечается замедление смены 

возрастных фаз развития. Наряду с частыми признаками задержки физического 

развития, нередко наблюдается общая гипотрофия, нарушения вегетативной 

регуляции. 

Эмоционально-волевая незрелость представлена органическим 

инфантилизмом. У детей отсутствуют типичные для здорового ребенка живость и 

яркость эмоций; характерна слабая заинтересованность к оценке, низкий уровень 

притязаний. Внушаемость имеет грубый оттенок и нередко сопровождается 

отсутствием критики. 

Игровую деятельность характеризует бедность воображения и творчества, 

монотонность и однообразие. Само стремление к игре нередко выглядит как способ 

ухода от затруднений в занятиях. Зачастую в игру превращается деятельность, 

требующая целенаправленной интеллектуальной деятельности. 

В зависимости от преобладания того или иного эмоционального фона можно 

выделить два основных вида органического инфантилизма: неустойчивый – с 

психомоторной расторможенностью, эйфорическим оттенком настроения и 

импульсивностью и тормозимый – с преобладанием пониженного фона 

настроения, нерешительность, боязливостью. 

Для ЗПР церебрально-органического происхождения характерны нарушения 

познавательной деятельности, обусловленные недостаточностью памяти, 

внимания, инертностью психических процессов, их медленностью и пониженной 

переключаемостью, а также недостаточностью отдельных корковых функций. 

Отмечается недостаточность развития фонематического слуха, зрительного и 

тактильного восприятия, оптико-пространственного синтеза, моторной и сенсорной 

стороны речи, долговременной и кратковременной памяти, зрительно-моторной 

координации, автоматизации движений и действий. 

Были выявлены следующие общие для ЗПР различной этиологии особенности: 

-низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости нервной 

системы; 

-незрелость эмоций и воли; 

-ограниченный запас общих сведений и представлений; 

-обедненный словарный запас; 

-несформированность навыков интеллектуальной деятельности, 

-неполная сформированность игровой деятельности. 

Восприятие характеризуется замедленностью. В мышлении обнаруживаются 

трудности словесно-логических операций. Страдают все виды памяти, отсутствует 



22  

умение использовать вспомогательные средства для запоминания. Отмечается 

низкий уровень самоконтроля. К началу школьного обучения, как правило, не 

сформированы основные мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР : 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с 

соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально- 

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с 

осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, 

праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу 

входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех психических функций: 

внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной 

основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, 

поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР 

коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а 

в дальнейшем – учебной деятельностью. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

К.С. Лебединская считает, что в дошкольном возрасте проявления задержки 

становятся более выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. 
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Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

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

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций 

и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

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

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. 

Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в 

перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время 

узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, 

словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно- 

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 

основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники 

способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных 

форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 

отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, 

скудное содержание понятий. 

По мнению Р.Д. Тригер, у детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез 

ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в 

норме, количества времени для приема и переработки информации, 
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несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при 

этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 

этой основе программы событий [51; 53]. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 

контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций [24; 50]. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой 

деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой 

замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, 

возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не 

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего 

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

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной 
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деятельности [6; 45]. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

-отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

-низкая речевая активность; 

-бедность, недифференцированност словаря; 

-выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

-слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

-задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

-недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

-недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

-недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста [6; 39]. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления 

в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция [9; 2]. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального 

базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. 

А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Промежуточные планируемые результаты освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» детьми 4-5 лет с ЗПР 

Сенсорное развитие: 

-способен самостоятельно совершать обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения); 



26  

-способен выстраивать сериационный ряд, ориентируясь на 

недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивать 

некоторые параметры (длиннее-короче); 

-способен называть цвета спектра, некоторые оттенки, три геометрические 

плоскостные фигуры; 

-знает и находит шар, куб; 

-способен     в процессе самостоятельной предметной и предметно- 

исследовательской деятельности активно познавать и называть свойства и 

качества предметов; 

-способен самостоятельно сравнивать и группировать по выделенным 

признакам и объяснять принцип группировки, способен выделять нужный 

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

исключении лишнего; 

-способен использовать сенсорные эталоны для оценки свойств предметов; 

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

предметов в продуктивных видах деятельности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? 

Почему? Зачем?); 

-способен самостоятельно выполнять задания на уровне наглядно-образного 

мышления; 

-использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота); 

-определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) 

по картинкам и простым моделям; 

-понимает замещение конкретных признаков моделями; 

-способен осваивать практическое деление целого на части, соизмерение величин; 

-знает свойства жидких и сыпучих тел, использует мерку для измерения их 

количества. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-способен различать, из каких частей составлена группа предметов, называть 

их характерные особенности (цвет, величину, форму); 

-владеет счетом до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 

«Сколько всего?»; 

-сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

-сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее 

- короче, одинаковые, равные) на основе примеривания; 

-различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия; 

-определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху 
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- внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – 

на, в, из, под, над; 

-определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора: 

-имеет представления о самом себе и членах своей семьи; 

-знает несколько стихов, песен о родной стране; 

-выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман 

и т. д.); 

-способен распознавать свойства и качества природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.); 

-способен сравнивать хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет 

признаки отличия и единичные признаки сходства; 

-знает части растений и их назначение; 

-знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 

деятельности людей; 

-различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.); 

-знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых 

растений; -способен отражать в речи результаты наблюдений, сравнения; 

-способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.) 

Промежуточные планируемые результаты освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» детьми 5-6 лет с ЗПР 

Сенсорное развитие: 

-способен осваить сенсорные эталоны: называть цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические 

цвета (черный, серый, белый), выстраивает сериационный ряд, оперирует 

параметрами 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; 

-способен самостоятельно осуществлять классификацию, исключение лишнего на 

основе выделения признаков; 

-способен ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по 

одному из них, абстрагируется от другого. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности понимать 

проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций; 

- устанавливает простейшие зависимости между объектами:

 сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 

пространственные изменения. Формирование элементарных математических 
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представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10. Пересчитывает и называет итоговое число; 

-правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

-уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); -сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

-проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, 

убывания их величины (матрешек строит по росту); 

-использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная 

башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая; 

-понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб, призма, цилиндр, детали конструктора; 

-выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 

предлоги в, на, под, над, около; 

-ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); 

-называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

-понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

-знает и называет свое имя, фамилию, пол, возраст, место жительства, 

домашний адрес, увлечения членов семьи, профессии родителей; 

-понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования; 

-имеет   представление о столице нашей Родины, государственном флаге и 

гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических 

событиях, героях России; 

-имеет представления о других странах и народах мира, проявляет интерес к 

жизни людей в разных странах; 

-знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 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; 

-устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой 

природе, в жизни людей; 

-знает и называет животных и их детенышей. 

Промежуточные планируемые результаты освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» детьми 6-7 лет с ЗПР 

Сенсорное развитие: 

-демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. 



29  

Различает и называет цвета спектра и ахроматических цветов; 5-7 

дополнительных тонов, оттенков цвета, умеет смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; 

-различает и называет геометрические фигуры (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделяет структуры плоских и объемных геометрических 

фигур; 

-осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми  

признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений; 

-сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 

Способен освоить параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее – самый длинный). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-способен отражать результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели; 

-способен с помощью взрослого делать умозаключения при проведении опытов 

(тонет - не тонет, тает - не тает), предвосхищает результаты экспериментальной 

деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

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 (количественный, порядковый счет); 

-называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10; 

-соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

-называет состав чисел в пределах 10 из двух меньших. Выстраивает «числовую 

лесенку»; осваивает в пределах 10 состав числа 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, пользуется 

степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – 

короче); 

-измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер; 

-способен понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); 

-способен делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

-способен ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

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

направление движения объектов; 

-способен определять и называть временные отношения (день - неделя - месяц); 

-знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

-имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей; 

-освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях; 

-освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях; 

-имеет представления о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице;  

-знает 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; 

-имеет представления о космосе; 

-имеет представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, 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 существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют); 

-осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного 

здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным; 

-умеет 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 окружающего мира, 

любознателен. 

 
Промежуточные планируемые результаты освоения образовательной области 

«Речевое развитие» детьми 4-5лет с задержкой психического развития 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми: 

-способен проявлять инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми 

и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности); -способен переносить навыки общения со 

взрослыми в игру со сверстниками; 

-способен использовать в игровой деятельности элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. 

Развитие всех компонентов устной речи детей  . 

Лексическая сторона речи: 

-дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки и состояния; 
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-способен называть свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, 

характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие); 

-способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со 

словесным указанием характерных признаков; 

-владеет словообразовательными и словоизменительными умениями и навыками; 

- способен отгадывать описательные загадки о предметах и объектах природы; 

-использует слова и выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

Грамматический строй речи: 

-использует в речи полные, распространенные простые предложения с 

однородными членами для передачи временных, пространственных, причинно- 

следственных связей; 

-использует суффиксы и приставки при словообразовании; 

-правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; 

-устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в 

речи. Произносительная сторона речи: 

-правильно произносит все звуки родного языка; 

-дифференцирует на слух и в произношении близкие по

 акустическим характеристикам звуки; 

-слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под 

ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его; 

-использует средства интонационной выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи); 

-выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. 

Связная речь (диалогическая и монологическая): 

-способен свободно выражает свои потребности и интересы с

 помощью диалогической речи; 

- владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к 

деятельности; 

-с помощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое 

из 5- 6 фраз знакомое литературное произведение; 

-использует элементарные формы объяснительной речи; 

-самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин, 

-составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой 

игрушке, предмете с небольшой помощью; 

-передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. 

Практическое овладение нормами речи: 

-способен осваивать и использовать вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, 
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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; 

-способен обращаться к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству; 

-проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), способен 

разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в 

обсуждении будущего продукта деятельности. 

Ознакомление с художественной литературой 

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: 

-понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать; 

-проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их 

поступков, ситуациям; 

-соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.); 

-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?); 

-способен рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

Развитие литературной речи и творческих способностей: 

-способен живо откликаться на прочитанное, рассказывать о нем; 

-способен чутко прислушивается к стихам; 

-имеет любимые стихи и сказки. 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- способен классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе», «о 

животных», «о детях» и т. п.; 

-умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не 

менее 10 мин); 

-запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и 

может рассказать о нем другим; 

- публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои 

переживания голосом, мимикой; 

- выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений; 

-использует читательский опыт в других видах деятельности. 

Промежуточные планируемые результаты освоения образовательной области 

«Речевое развитие» детьми 5-6 лет с задержкой психического развития 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми: 

- проявляет инициативность 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 разных видах деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве;  
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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. 

Развитие всех компонентов устной речи детей 

 Лексическая сторона речи: 

-называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние 

переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый,); 

- способен освоить способы обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты); 

-способен употреблять в речи синонимы, антонимы, многозначные слова; 

- способен использовать в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

 Грамматический строй речи: 

-способен делать простые грамматические обобщения, восстановить  

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания; 

-использует в речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа. 

Произносительная сторона речи: 

-способен чисто произносить 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); 

- умеет: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове; 

-способен использовать выразительные средства произносительной стороны 

речи. Связная речь (диалогическая и монологическая): 

-владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками; 

- умеет воспроизводить словесный образец при пересказе литературного 

произведения; 

- свободно использует прямую и косвенную речь; 

- проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент; 

- адекватно 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 
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монологической форме речи; 

-способен придумывать продолжения и окончания к рассказам,

 составлять рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; 

-способен внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

- использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

 Практическое овладение нормами речи: 

-частично владеет этикетом телефонного разговора, этикетом взаимодействия за 

столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе); 

- использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику; 

-участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого 

речевого общения; 

- способен построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, 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  

редполагаемом результате деятельности; 

- владеет навыками использования фраз-рассуждений; 

- способен рассказать о правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт. Ознакомление с художественной литературой 

 Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: 

-способен соотносить содержание прочитанного взрослым произведения  

с  иллюстрациями, своим жизненным опытом; 

- способен рассуждать и приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными представлениями; 

- Способен различать сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 

считалку. Развитие литературной речи и творческих способностей: 

- использует в своей речи средства интонационной выразительности: читает 

стихи грустно, весело; 

-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. 

 Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

-способен проявлять интерес к тематически многообразным произведениям; 

- имеет любимые произведения; 

- умеет слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (в течение 10-15 мин); 
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- способен описать состояние героя, его настроение, свое отношение 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. 

Промежуточные планируемые результаты освоения образовательной области 

«Речевое развитие» детьми 6-7 лет с задержкой психического развития 

 Развитие речевого общения с взрослыми и детьми: 

-способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со 

старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми); 

- проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности); 

-владеет умениями коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий; 

-способен использовать разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве; 

-способен в игровой деятельности использовать элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров; 

- владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета; 

-способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации; 

- использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: 

 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, воздушный, водный, подземный и т. д.); 

-способен использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов; 

- дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия,

 может сгруппировать их и определить «лишнее»; 

-использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и 

социального явления; 

-употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 



36  

значений слов, многозначные слова; 

-использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, 

переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.; 

-использует дифференцированную морально-оценочную лексику 

(например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

Грамматический строй речи: 

-владеет словообразовательными умениями; 

-грамматически правильно использует в речи существительные в родительном 

падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.); 

-способен строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 

в соответствии с содержанием высказывания; 

-способен восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно. 

Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте: 

-умеет автоматизировано произносить все звуки; 

-умеет проводить 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; 

-способен интонационно выделять звуки в слове, определять их 

последовательность и количество; 

-способен дать характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый 

— согласный мягкий); 

-умеет составлять графическую схему слова, выделять ударный гласного звук в 

слове; 

- умеет определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; 

-выделяет предлог в составе предложения; 

-ориентируется на листе, выполняет графические диктанты; 

-выполняет штриховки в разных направлениях, обводки; 

-читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки. 

Связная речь (диалогическая и монологическая): 

-владеет диалогической и монологической речью; 

- умеет пересказывать литературные произведения, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц; 

-понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их 

при пересказе; 

-умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности; 

- составляет повествовательные рассказы по картине, по набору игрушек; 
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строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

-составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества; 

-способен решать интеллектуальные задачи с

 использованием словесно- логических средств. 

Практическое овладение нормами речи: 

-умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 

представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

способен познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы 

речевого этикета в процессе спора; 

-умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов; 

-проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт»; 

-владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения; 

-способен рассказать о правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

Ознакомление с художественной литературой 

Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: 

-способен проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий); 

-соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, 

своим жизненным опытом; 

-проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает 

образность и выразительность языка литературных произведений; 

-интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями; 

-способен сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 

рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы; 

-различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

Развитие литературной речи и творческих способностей: 

- использует в своей 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 
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героев; 

-выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи; 

-способен самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: 

на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, 

сказки, составлять загадки; 

-умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать ошибки; 

-творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

-понимает образность и выразительность языка литературных произведений; 

-способен воспринимать классические и современные поэтические 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, 

рассказы); 

-проявляет интерес к тематически многообразным произведениям; 

-испытывает удовольствие от процесса чтения книги; 

-способен описать состояние героя, его настроение, свое отношение к событию 

в описательном и повествовательном монологе. 

 
Задачи образовательной области «Познавательное развитие» для детей 4-5 

лет с задержкой психического развития 

Сенсорное развитие: 

Способствовать умению самостоятельно совершать обследование предметов путем 

практического примеривания и зрительного соотнесения. 

Обучать узнавать и правильно называть цвета спектра, геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник) и геометрические тела (шар, куб). 

Способствовать формированию умения обводить контур геометрических 

фигур. Развивать умение видеть форму в конкретных предметах окружающей 

обстановки, пользуясь геометрическими эталонами, называя эти предметы 

круглыми, треугольными, квадратными. 

Обучать сравнивать и группировать предметы по выделенным признакам; 

уметь объяснить принцип группировки; уметь выделять нужный признак (цвет, 

форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. 

Способствовать формированию умения использовать сенсорные эталоны для 

оценки свойств предметов. 

Обучать выстраивать сериационный ряд, ориентируясь на 

недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивать 

некоторые параметры (длиннее – короче) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Развивать наглядно-образное мышление. 
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Развивать способность использовать эталоны с целью определения

 свойств предметов (форма, длина, высота). 

Развивать способность определять последовательность событий во времени (что 

сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. 

Развивать умение определять свойства сыпучих и жидких тел, использовать 

мерку для измерения их количества. 

Побуждать замещать конкретные признаки моделями. 

Развивать умение делить целое на части, соизмерять 

величину. Формирование элементарных математических 

представлений 

Формировать умение различать, из каких частей составлена группа 

предметов, называть их характерные особенности (цвет, величину, форму); 

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

всего?»; Способствовать формированию умения сравнивать количество 

предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество; 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, 

выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания; 

Обучать различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знать их 

характерные отличия; 

Формировать умение определять положение предметов в пространстве по 

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

и правильно употреблять некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над; 

Помогать в освоении умения определять части суток, связывая их с 

режимными моментами. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: Формировать представления о самом себе и 

членах своей семьи; 

Развивать умение определять разнообразные явления природы (моросящий дождь, 

ливень, туман и т. д.); 

Развивать способность распознавать свойства и качества природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.); 

Способствовать формированию умения сравнивать хорошо знакомые объекты 

природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки 

сходства; 

Дать представления о частях растений и их назначении; 

Формировать представление о сезонных изменениях в неживой природе, жизни 

растений и животных, в деятельности людей; 

Формировать умение различать домашних и диких животных по 

существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек и т. д.); 



40  

Дать представления о среде обитания некоторых животных и о месте 

произрастания некоторых растений; 

Активизировать умение отражать в речи результаты наблюдений, сравнения; 

Формировать умение объединять предметы в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

 

 

Реализация регионального компонента в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Способствовать формированию любви к своему городу, краю, появлению 

чувства гордости за него. 

Помогать освоить общие представления об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Уральского региона). 

 
Задачи образовательной области «Познавательное развитие» для детей 5-6 

лет с задержкой психического развития 

Сенсорное развитие: 

Продолжать способствовать освоению сенсорных эталонов: умении называть 

цвета спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, 

сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), выстраивает 

сериационный ряд, оперирует параметрами величины (длина, высота, ширина); 

Формировать умение называть геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр; 

Побуждать определять на ощупь свойства поверхности и материалов, и 

называть их. 

Обучать самостоятельно осуществлять классификацию, исключение лишнего 

на основе выделения признаков; 

Формировать умение сравнивать элементы сериационного ряда по длине, 

высоте, толщине; осваивать параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее –самый длинный); 

Формировать способность ориентироваться в двух признаках и, совершая 

группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Развивать способность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций; 

Побуждать устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 

пространственные изменения. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Обучать счету в пределах 10, пересчитывать и называть итоговое число; 

Обучать правильно пользоваться количественными и порядковыми 
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числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?»; 

Обучать уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); 

Обучать сравнивать 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 

Формировать умение проверять точность определений путем наложения или 

приложения; размещать предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке 

возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту); 

Познакомить с понятиями, обозначающими размерные отношения 

предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая 

низкая); Углублять представления о геометрических фигурах и телах: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб, призма, цилиндр, детали конструктора; 

Активизировать умение выражать словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам; знать правую и левую руку; понимать и 

правильно употреблять предлоги в, на, под, над, около; 

Обучать ориентировке на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в 

углу); Формировать представление о смене частей суток; 

Познакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

Закрепить знания о своих имени, фамилии, поле возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей; 

Дать представление о назначении отдельных органов и условий их 

нормального функционирования; 

Дать представление о столице нашей Родины, государственном флаге и гербе, 

об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, 

героях России; 

Углублять знания о потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище); 

Обучать сравнивать растения и животных по разным основаниям, признакам и 

свойствам, относить их к определенным группам: деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые; устанавливать признаки отличия и 

некоторые признаки сходства между ними; 

Формировать представление о последовательности сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей; 

Углублять знания о животных и их детенышах. 

Реализация регионального компонента в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Актуализировать у дошкольников имеющие представления о малой родине: 

закрепить знания о природе Южного Урала, традициях и обычаях, 

распространенных на Южном Урале. 

Познакомить с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, 

горная, лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов. 
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Объяснить взаимосвязь народного календаря с основными видами труда народов. 

 
образовательной области «Познавательное развитие» для детей 6-7 лет 

с задержкой психического развития 

Сенсорное развитие: 

Углублять знания о сенсорных эталонах и умении ими пользоваться. Развивать 

умение различать и называть цвета спектра и ахроматических цветов; 5-7 

дополнительных тонов, оттенков цвета, развивать умение смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; 

Способствовать развитию умения различать геометрические фигуры (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделять структуры плоских и 

объемных геометрических фигур; 

Продолжать формировать мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признаками, самостоятельно объяснять принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений; 

Продолжать обучать сравнивать элементы сериационного ряда по длине, 

ширине, высоте, толщине; осваивать параметры величины и сравнительные 

степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развивать умение отражать результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели; 

Продолжать развивать способность с помощью взрослого делать 

умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает), 

предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой 

опыт и приобретенные знания. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Обучать устанавливать связи и отношения между целым множеством и 

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

по известным частям; 

Закреплять счет до 10 (количественный, порядковый счет); 

Формировать прямой и обратный счет в пределах 10; 

Формировать умение соотносить цифру (0-9) и количество предметов; 

Обучать составу чисел в пределах 10 из двух меньших; выстраивать «числовую 

лесенку»; 

Обучать составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками; 

Формировать умение различать величины: длину (ширину, высоту), 

объем (вместимость); 

Обучать выстраивать сериационный ряд из 7-10 предметов, 

пользоваться степенями сравнения при соотнесении размерных параметров 

(длиннее – короче); Продолжать обучать измерять длину предметов, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер; 

Формировать способность понимать зависимость между величиной меры и числом 
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(результатом измерения); 

Формировать способность делить предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; Формировать способность ориентироваться  в окружающем  

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и 

др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 

Формировать способность определять и называть временные отношения (день - 

неделя - месяц); 

Развивать умение назвать текущий месяц года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

Способствовать формированию представления о некоторых социальных 

 профессиональных ролях людей; 

Активизировать знания о родном городе - его названии, некоторых улицах, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях; 

Формировать представления о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице; 

Формировать представления о космосе; 

Формировать представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата); 

Формировать представление о цикличности сезонных изменений в природе 

(цикл года как последовательная смена времен года); 

Способствовать умению обобщать, при помощи взрослого. представления о 

живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют); 

Реализация регионального компонента в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Актуализировать у дошкольников имеющие представления о малой родине: 

закрепить знания о природе Южного Урала, традициях и обычаях 

распространенных на Южном Урале. 

Познакомить с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, 

горная, лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов. 

Объяснить взаимосвязь народного календаря с основными видами труда народов. 

 Коррекционные задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

-формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 

-формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

-развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

-развитие познавательной активности, любознательности; 

-формирование предпосылок учебной деятельности. 
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Задачи образовательной области «Речевое развитие» для детей 4-5 лет 

с задержкой психического развития 

 Развитие всех компонентов устной речи детей. Лексическая сторона речи: 

Упражнять в использовании слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки и состояния; 

Формировать способность называть свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие); 

Упражнять в умении объединять предметы в видовые (чашки и стаканы, платья 

и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со 

словесным указанием характерных признаков; 

Обучать словообразовательным и словоизменительным умениям; 

Развивать способность отгадывать описательные загадки о предметах и 

объектах природы; 

Побуждать к использованию слов и выражений, отражающих нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

Грамматический строй речи: 

Побуждать употреблять в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами для передачи временных, 

пространственных, причинно- следственных связей; 

Обучать использовать суффиксы и приставки при словообразовании; 

Обучать использовать системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; 

Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в 

речи. 

Связная речь (диалогическая и монологическая): 

Побуждать свободно выражать свои потребности и интересы с 

помощью  диалогической речи; 

Активизировать умение: спросить, ответить, высказать сомнение или 

побуждение к деятельности; 

Упражнять с помощью монологической речи самостоятельно 

пересказывать небольшое из 5-6 фраз знакомое литературное произведение; 

Побуждать к  использованию элементарных форм объяснительной речи; 

Формировать умение самостоятельно составлять рассказ по серии 

сюжетных картин, 

Обучать составлять описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о 

знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью; 

Побуждать передавать в форме рассказа впечатления и события из личного 

опыта. Реализация регионального компонента в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Продолжать знакомить с колыбельными песнями 

Развивать творческие способности детей (самостоятельное придумывание детьми 



45  

отдельных строк в колыбельных) 

Способствовать уточнению представлений детей о честушках, 

потешках   ,прибаутках, их содержании и форме. 

Помочь понять роль честушек, потешек в воспитании маленьких детей 

(учат движениям, развлекают, забавляют). 

Побуждать желание рассказывать потешки, прибаутки куклам в сюжетно-

ролевых играх. 

Познакомить с содержанием и формой закличек, приговорок. 

Способствовать восприятию закличек, приговорок как способа  

Общения с  природой. 

 
Задачи образовательной области «Речевое развитие» для детей 5-6

 лет с задержкой психического развития 

Развитие всех компонентов устной речи детей. 

 Лексическая сторона речи. 

Развивать умение называть личностные характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: 

добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 

(розовый, бежевый,); 

Способствовать освоению способов обобщения - объединения предметов в 

группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие 

звери, овощи, фрукты); 

Побуждать употреблять в речи синонимы, антонимы, многозначные слова; 

Формировать способность использовать в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

Грамматический строй речи. 

Формировать способность делать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания; 

Обучать использовать в речи существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

Связная речь (диалогическая и монологическая): 

Побуждать вести диалог со взрослыми и сверстниками; 

Обучать воспроизводить словесный образец пересказ литературного 

произведения; 

Развивать умение использовать прямую и косвенную речь; 

Формировать активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент; 

Развивать умение воспринимать средства художественной выразительности, с 
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помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира; 

Побуждать придумывать продолжения и окончания к рассказам, составлять 

рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; 

Развивать способность внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

умение замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

Побуждать использовать элементы речи-доказательства при отгадывании 

загадок.  

Реализация регионального компонента в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Уточнять представления детей о колыбельных, их содержании, форме. 

Помочь понять роль колыбельных в жизни семьи, во взаимоотношениях 

родителей, дедушек, бабушек, детей (взаимная любовь, забота). 

Развивать способность видеть выразительные образы колыбельной, образные 

средства языка (эпитеты: точеная, золоченая) ритм, рифмы, наличие слов, 

создающих ритм колыбельной («баю-бай», «люли-люли»). 

Развивать творческие способности детей (умение сочинять свои колыбельные 

песни). 

Способствовать обобщению знаний детей о поэзии пестования, ее роли в 

воспитании детей в семье. 

Способствовать развитию умения исполнять потёкши, прибаутки в 

театрализованных играх, на фольклорных праздниках. 

Уточнять представления о жанровых особенностях закличек, 

приговорок. Развивать умение произносить заклички выразительно 

(интонация просьбы). Поддерживать желание рассказывать докучные 

сказки. 

Познакомить детей с дразнилками, их назначением (осмеять отрицательные черты 

характера), формой (наличие рифмующихся слов), и происхождением. 

Способствовать обогащению представлений о пословицах, поговорках 

(значение, содержание, форма), побуждать задумываться над смыслом 

пословиц, соотносить с ситуациями, возникающими в жизни; выделять общий 

смысл в пословицах разных народов. 

Активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

 
Задачи образовательной области «Речевое развитие» для детей 6-7 лет 

с задержкой психического развития 

Развитие всех компонентов устной речи 

детей. Лексическая сторона речи. 

Упражнять в умении подбирать точные слова для выражения мысли; 

Продолжать обучать 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, воздушный, водный, подземный и т. д.); 
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Развивать способность использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов; 

Упражнять в дифференциации слов-предметов, слов-признаков и слов-

действий, группированию их и определению «лишнего»;  

Активизировать использование в речи слов, обозначающих название объектов 

природы, профессии и социального явления; 

Закреплять употребление в речи обобщающих слов, синонимов, антонимов, 

оттенков значений слов, многозначных слов; 

Продолжать побуждать использовать слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, 

испуган, боится и т. д.; 

Обучать использовать дифференцированную морально-оценочную лексику 

(например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

Грамматический строй речи: 

Продолжать формировать способность делать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания; 

Продолжать обучать словообразовательным умениям; 

Продолжать формировать умение грамматически правильно использовать в 

речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.); 

Активизировать способность строить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием 

высказывания; 

Упражнять в умении восстановливать грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания самостоятельно. 

Связная речь (диалогическая и монологическая): 

Продолжать обучать диалогической и монологической речи; 

Обучать пересказывать литературные произведения близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц; 

Развивать умение понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе; 

Развивать умение в описательных рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы,  олицетворения; самостоятельно 

определять  логику описательного рассказа; использовать разнообразные 

средства выразительности; Упражнять в составлении повествовательных 

рассказов по картине, из личного и коллективного опыта,  по набору игрушек; 

строить   свой   рассказ, соблюдая структуру повествования; 

Побуждать составлять словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества; 

Развивать способность решать интеллектуальные задачи с 
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использованием словесно-логических средств. 

Реализация регионального компонента в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Уточнять представления детей о колыбельных, их содержании, форме. 

Помочь понять роль колыбельных в жизни семьи, во взаимоотношениях родителей, 

дедушек, бабушек, детей (взаимная любовь, забота). 

Развивать способность видеть выразительные образы колыбельной, образные 

средства языка (эпитеты: точеная, золоченая) ритм, рифмы, наличие слов, 

создающих ритм колыбельной («баю-бай», «люли-люли»). 

Развивать творческие способности детей (умение сочинять свои колыбельные 

песни). 

Способствовать обобщению знаний детей о поэзии пестования, ее роли в 

воспитании детей в семье. 

Способствовать развитию умения исполнять потешки, прибаутки в 

театрализованных играх, на фольклорных праздниках. 

Уточнять представления о жанровых особенностях закличек, 

приговорок. Развивать умение произносить заклички выразительно 

(интонация просьбы). Поддерживать желание рассказывать докучные 

сказки. 

Познакомить детей с дразнилками, их назначением (осмеять отрицательные черты 

характера), формой (наличие рифмующихся слов), и происхождением. 

Способствовать обогащению представлений о пословицах, поговорках 

(значение, содержание, форма), побуждать задумываться над смыслом 

пословиц, соотносить с ситуациями, возникающими в жизни; выделять общий 

смысл в пословицах разных народов. 

Активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

Коррекционные задачи образовательной области «Речевое развитие» 

Формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов. 

Развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале. 

Развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной 

деятельности. Формирование культуры речи. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по  

образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
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воображения и твор- ческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие» для детей дошкольного возраста с ЗПР 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоя- 

тельная 

деятельность 

детей 

Образова- 

тельная деятель- 

ность в семье 

непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

1) познавательные

 игры, беседы; 

2) виртуальные 

путешествия, экскурсии; 

3) дидактические игры; 

4)игровая деятельность, 

включающая 

сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды 

игры; 

5) познавательно- 

исследовательская деятель- 

ность (исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

6) изготовление предметов 

для игр, познавательно- 

исследовательской 

деятельности; 

7) создание макетов, 

коллекций и их оформление; 

8) коллекционирование; 

9) моделирование 

и обыгрывание проблемных 

1) беседы; 

2) виртуальные 

путешествия; 

3) игры: подвижные, 

дидактические, 

4)сюжетно-ролевые; 

5) наблюдение 

за объектами 

живой природы, 

предметным миром; 

6) тематические 

образовательные 

ситуации; 

7)решение 

проблемных 

ситуаций 

1) создание в 

предметно- 

развивающей 

среде условий 

для 

наблюдений, 

эксперимен- 

тирования; 

2)организация 

тематических 

подборок 

дидактических 

игр, 

развивающих 

пособий; 

3)совместная 

со 

сверстниками 

продуктивная 

1) 

познавательные 

беседы; 

2) 

дидактические 

игры; 

3)домашнее 

эксперименти- 

рование; 

4) 

коллекциониров 

ание; 

5) прогулки 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей; 

6) 

рассматривание 

произведений 

искусства 
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ситуаций; 

10) различные виды 

наблюдений; 

11) оформление выставок 

работ народных мастеров, 

произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстра- 

циями, репродукций  

произволений живописи и 

пр.; 

12) организация тема-

тических выставок (но 

временам года, 

 на- строению и др.), 

выставок детского 

творчества, уголков природы; 

13) поисково-творческие 

задания; 

14) рассматривание чертежей 

к схем, иллюстраций и т. д.; 

15) решение ситуационных 

задач познавательной 

направленности; 

16)экспериментирование и 

исследования 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на овладение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Формы и приемы организации 

образовательного процесса по реализации содержания образовательной 

области «Речевое развитие» для детей с ЗПР 
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Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

1) речевое сти- 

мулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение); 

2) проблемные 

ситуации; 

3) беседы с опорой 

на зрительное вос- 

приятие и без 

опоры на него; 

4) разнообразные 

виды игр 

(хороводные игры, 

пальчиковые; 

5) использование 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого; 

6) разнообразные 

виды бесед 

(фактическая 

беседа, эвристи- 

ческая беседа, 

ситуационная); 

7) разнообразные 

виды гимнастик 

(мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные); 

8) речевые ди- 

дактические игры 

9) наблюдения; 

10)освоение 

формул речевого 

этикета. 

1) организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

2) разнообразные 

виды игр: игры с 

предметами и 

сюжетными игруш- 

ками; обучающие 

игры с ис- 

пользованием 

предметов и 

игрушек; ком- 

муникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, ко- 

лыбельные); 

3) чтение ху- 

дожественных 

произведений; 

4) рассматривание 

иллюстраций; 

5) совместная 

продуктивная 

деятельность; 

6) экскурсии; 

7) проектная 

деятельность; 

8) моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций; 

9)творческие 

задания; 

10)литературные 

викторины 

1) создание условий 

для 

экспериментировани 

я и исследования; 

2) игры в парах и 

совместные игры; 

3) самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность детей; 

4)разнообразные 

виды игр; 

1) речевые игры; 

2)беседы 

(фактическая, ситуа- 

тивная); 

3) личный пример 

коммуникативных 

кодов; 

4) коллекциони- 

рование; 

5) совместные 

семейные проекты; 

6) организация 

прогулок, путе- 

шествий; посещения 

театров, музеев, 

выставок; 

7) домашнее 

эксперименти- 

рование 

8) прослушивание 

аудиозаписей 
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Перечень программ, технологий и пособий по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Перечень 

программ 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017г. №6/17) 

Перечень 

технологий 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

1/Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. — 

96 с. 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

2:Тематическое планирование занятий / Под общей ред. 

С.Г.Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2005. — 112 с 

Перечень программ Наш дом – Южный Урал: программа воспитания 

и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, – Челябинск: 

Взгляд, 2007. – 239 с. 

Наш дом Южный Урал: авторы-составители Е.Бабунова, 

С.Багаутдинова, Л.Галкина, И.Едакова.[Программно-методический 

комплекс]/ Челябинск: Челябинское отделение Российского детского 

фонда, АБРИС, 2014.-255с 

Перечень 

пособий 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: планирование и 

конспекты. – М.: ТЦ «Сфера». 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5- 6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.- 136 с. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 6 - 7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 2009.- 216 с. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5- 6 лет с ЗПР. – 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Мозаика – Синтез, 2009.- 160 с. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6- 7 лет с ЗПР. – 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Мозаика – Синтез, 2009.- 176 с. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в 

играх и упражнениях. –СПб.: КАРО, 2007. – 288 с.: ил. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Игры и логические упражнения с 

цифрами: Пособие для детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

КАРО, 2007. – 96 с.: ил. 

Новикова В.П. Математические игры в детском саду и начальной 

школе. Сборник игр для детей 5-7 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011. – 48 с. 
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 Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. 

Старший дошкольный возраст: Учеб. Пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. 

Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (1-й год обучения): Рабочая тетрадь – 

М.: Национальный книжный центр, 2013. – 64 с. 

Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (2-й год обучения): Рабочая тетрадь – 

М.: Национальный книжный центр, 2013. – 64 с. 

Захарова А.В. Развиваем! Формируем! Совершенствуем! Рабочая 

тетрадь для детей 6-7 лет специальных дошкольных учреждений. – М.: 

Книголюб, 2004. 32с. (ЗПР: теория и практика.) 

Пьянкова Е.А. Начинаю считать: для одаренных детей; под ред. М.А. 

Зиганова. – М.: Эксмо, 2008. – 120 с.: ил. 

Трясорукова, Т.П. Развитие межполушарного взаимодействия у детей: 

рабочая тетрадь [Текст]/ Т.П. Трясорукова. – Изд. 6-е.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2018.- 78 с.: ил.- (Школа развития). 

Комарова, Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и 

упражнения по обучению математике детей 5-7 лет[Текст]/Л.Д. 

Комарова.- М.: Издательство Гном, 2017. – 64 с. 

Новикова, В.П., Тихонова, Л.И. Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. [Текст] – М.: 

Мозаика – Синтез, 2013.- 88с.: цв.вкл. 

Новикова, В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. [Текст]- 2-е изд., испр.- М.: Мозаика – Синтез, 2017.- 

80с. 

Никифорова, Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию 

эмоциональной сферы. [Текст] – М.: Национальный книжный центр, 

2013.- 72 с. (Психологическая служба). + CD 

Борякова, Н.Ю. Касицина, М.А. Коррекционно-педагогическая работа 

в детском саду для детей с задержкой психического развития. 

(Организационный аспект). [Текст]- М.: В.Секачёв, 2008. – 78 с. 
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Перечень программ, технологий и пособий по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Перечень 

программ 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017г. №6/17) 

Перечень 

технологий 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

1/Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. — 

96 с. 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

2:Тематическое планирование занятий / Под общей ред. 

С.Г.Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2005. — 112 с 

Перечень программ Наш дом – Южный Урал: программа воспитания 

и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики [Текст] / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, – Челябинск: 

Взгляд, 2007. – 239 с. 

Наш дом Южный Урал: авторы-составители Е.Бабунова, 

С.Багаутдинова, Л.Галкина, И.Едакова.[Программно-методический 

комплекс]/ Челябинск: Челябинское отделение Российского детского 

фонда, АБРИС, 2014.-255с 

Перечень 

пособий 

Агранович 3.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР.- СПб.: Детство-Пресс, 2003.- 128 с. 

Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям: Сб. домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи 

у старших дошкольников - СПб.: Детство-Пресс, 2004.-147 c. 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: планирование и 

конспекты. – М.: ТЦ «Сфера». 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. – СПб.:  «Детство – пресс», 2004. – 528с. 

Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: 

«Лань», 1996. – 32с. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР: Альбом 1: Фрукты; Овощи; Сад-огород и др. Издательство: 

ГНОМ и Д, 2008г. — 48 с. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР: Альбом 2 Издательство: ГНОМ и Д, 2008г. — 32 с. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР: Альбом 3: Темы: Дикие животные; Домашние животные; 

Домашние птицы и др. Издательство: ГНОМ и Д, 2008г. — 32 с. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР: Альбом 4: Темы: Профессии; Инструменты; Зоопарк и др. 
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 Издательство: ГНОМ и Д, 2008г. — 32 с. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5- 6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2009.- 88 с. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6- 7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2008.- 136 с. 

Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Дикие 

животные и птицы. М.: Айрис – пресс, 2010.-176с. 

Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию детей 4-8 лет: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128с. 

Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок и его 

дом. Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с 

детьми – М.: Дрофа, 2008,31 с. 

Брежнева Е.А., Брежнев Н.В. Хочу все знать: Рабочая тетрадь по 

развитию речи детей старшего дошкольного возраста с методическими 

рекомендациями: Пособие для логопеда: В 2ч. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2006. – Ч.I: Мир вокруг. – 164 с.: ил. 

Формирование моторно-двигательных умений посредством 

штрихографии у детей с ОВЗ 5-6 лет: программа, планирование, 

конспекты занятий [Текст]/авт.-сост. О.Н. Необыкова.- Волгоград: 

Учитель,2015. – 207 с. 

Полянская, Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие. [Текст]- СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»,2010.- 

64 с. 

Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд., перераб. И дополн. [Текст]/Под 

ред.О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 272 с. – (Развиваем речь). 

Конспекты занятий по развитию лексико – грамматических 

представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР: 

методическое пособие. [Текст]/ К.Е. Бухарина.- М.:Гуманитар. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2016.-110с. 

Конспекты занятий по развитию лексико – грамматических 

представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: 

методическое пособие. [Текст]/ К.Е. Бухарина.- М.:Гуманитар. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2016.-184с. 

Конспекты занятий по развитию лексико – грамматических 

представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: 

методическое пособие.  [Текст]/ К.Е. Бухарина.- М.:Гуманитар. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2016.-192с. 
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Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС ДО): 

           -ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.»[1] 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)1 

 

_________________________________ 
1
 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 

возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности.  Стремится  

к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством  взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства.  В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий 

в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию 

элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию 

создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. 

Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие 

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей 

по голосу, дифференцирует шумы. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей 

сказок. 

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 
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структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие 

Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти- 

десяти минут.  

Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-

три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые 

детали конструктора. 

Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек 

по росту. 

На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 

предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. 

п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет 

цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. 

Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему 

количеству или убавления одного предмета из большей группы. 

Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, 

над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда 

ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности 

(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

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



59  

различных музыкальных инструментов. 

С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Подпевает при хоровом исполнении песен. 

 Физическое развитие 

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона  требует        

совершенствования. 

Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук 

при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви [2]. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) на этапе завершения 

дошкольного                        образования детьми с ЗПР(к 7-8 годам)2(Примерная 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ЗПР(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7.12.2017, протокол № 6/17) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

-осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

-проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

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

участников по совместной деятельности; 

-демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

-оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

-способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

-проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 

-обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

-овладевает основными культурными способами деятельности; 

-обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 



60  

взрослого; 

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

По направлению «Познавательное развитие»: 

-повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

-улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения 

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

-возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

-осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

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

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

-осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

-у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

-ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

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

задачи с опорой на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

-стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

-обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко- 

произносительными возможностями; 

-осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество; 

-умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

-может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта; 

-умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения; 

-владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

-знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

_________________________ 

2
 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 

возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: Музыкальное развитие: 

-способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с  

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

-способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

-проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

-ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

-у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

-использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

-у ребенка развита крупная   и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму;  

-подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

-может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

-обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

-развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно- 

моторной координации и чувству ритма; 

-проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.  
 

Особенности организации коррекционно-образовательного процесса 

При организации образовательного процесса учитываются особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

– образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

– самостоятельная деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой: 
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1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Совместная   деятельность   взрослого   и   детей осуществляется как в виде 

занятия, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

Занятия реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы 

и решения конкретных образовательных задач. 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых 

и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у 

детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для 

проведения детского экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 
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эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию. 

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально- 

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах. 

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 

задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия  и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Детская 

деятельность 
Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 

игры с правилами 

 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические 

игры, игровые упражнения, 

соревнования 

 

 

Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный 

разговор Речевая 

ситуация 

Составление и отгадывание описательных загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

 

Трудовая 

Совместные 

действия Дежурство 

Поручение 

Задание 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдени

е Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 
Коллекционирование 

Моделирование 

Игры (сюжетные, с правилами) 
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Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

 

 

Музыкально- 

художественная 

Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, 

Обсуждение, 

Разучивание 

 

Ежедневный объём занятия определяется регламентом образовательной 

деятельности. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН.  

В начале каждого учебного года проводится комплексное психолого–

педагогическое изучение ребенка с целью оценки уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей. На 

основе полученных результатов разрабатывается индивидуальный план 

коррекционно-образовательной работы, коррекционно-образовательный маршрут 

ребенка. 

 

Модель планирования образовательного процесса с учетом темы недели дефектологом: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема:   

  
  
  

Д
а
т
а
 

Разделы 

Образовательная 

Деятельность 

(занятие) 

Материалы, 

оборудование, 

дидактические 

пособия 

Словарь Совместная 

деятельность в 

режимных моментах 

 Пн.                             

Вт.     

Ср.     

Чт.     

Пт.     

Взаимодействие с семьей. 

 

 

Рекомендации воспитателям для 

организации самостоятельной 

деятельности детей. 
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Дефектолог Воспитатели Совершенствование 

мелкой и общей 

моторики 

Развитие внимания, 

памяти, восприятия 

различной 

модальности, 

Развитие 

графических 

навыков. 

Целенаправленная 

активизация и 

обогащение словаря; 

актуализация лексики 

развитие и 

совершенствование 

математических 

представлений 

Проведение 

консультаций, 

«круглых столов», 

деловых игр. Работа 

по тетрадям 

взаимодействия. 

Модель образовательного процесса 

Планирование всех педагогов осуществляется по формам образовательного 

процесса с учётом темы недели. 

Принципы планирования: 

индивидуально-дифференцированный подход к воспитанникам; 

-комплекснотематическое построение образовательного процесса; 

-интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями у детей с ЗПР и особенностями воспитанников группы; 

-обеспечение единства воспитательных, развивающих, обучающих и 

коррекционных целей и задач образования воспитанников, в процессе реализации 

которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- соответствие планируемого содержания и форм организации детей возрастным и 

психофизическим особенностям. 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога и учителя- логопеда 

 

 

     Учитель- 

     дефектолог 

 

 

 

 

 

Учитель- 

логопед 
Развитие мелкой моторики 

Развитие и коррекция 

психических процессов 
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           Проведение мониторинговых 

            исследований,  консультационных 

                            объединений. 

 

 

 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога и музыкального руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

В группе компенсирующей направленности общеразвивающие и 

коррекционные задачи решаются в комплексе. 

При организации образовательного процесса учитываются особенности развития 

и специфические образовательные потребности детей с ЗПР. 

Учитель–дефектолог       как ведущим специалист, осуществляет 

координацию взаимодействия педагогов группы и как самостоятельно так и 

совместно с учителем –логопедом и (или) воспитателем и (или) музыкальным 

руководителем решает коррекционные задачи в разных видах деятельности. В 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья детей содержание дифференцируется. 

Исходя из психофизических особенностей детей (сложность усвоения нового 

материала, тяжесть речевых нарушений, низкий уровень развития психических 

процессов), используется многократное повторение программного материала в 

различных формах и видах деятельности. Планирование коррекционно- 

образовательной деятельности предполагает системный подход к организации 

работы всех специалистов (учителя –дефектолога, учителя –логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя, педагога-психолога) 

 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и 

представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах 

детской деятельности (“проживание” ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору 

Проведение мониторинговых 

исследований, консультационных 

Муз. руководитель Учитель-дефектолог 

Использование упражнений на развитие 

чувства ритма 

Использование упражнений на 

развитие основных движений. 
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более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяют 

педагоги и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 

процессом. 

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает авто дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Определены темообразующие факторы: 

-реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.); 

-события, специально «смоделированные» (исходя из развивающих задач): внесение 

в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность 

(Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?); 

-события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, 

как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии 

(например увлечение динозаврами, и т. п.). 

Календарь тематических недель отражает специфику дошкольной организации, 

поэтому в Календарь включается работа по реализации коррекционных программ. 

(Календарь тематических недель на текущий учебный год в приложении) 

 

Используемые современные развивающие технологии 

Усилия педагогов группы компенсирующей направленности направлены на развитие у 

детей самостоятельности, целеполагания и мотивации деятельности, нахождения 

способов ее осуществления, самоконтроля и самооценки, способности получить 

результат. Успешно решать данные задачи позволяет внедрение в работу таких 

современных образовательных технологий как: 

 Здоровьесберегающие технологии (дыхательная и пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, релаксация, динамические паузы и др.). 

 Технология проектной деятельности (использование метода проектов – недельное 

тематическое планирование). 

 Технология исследовательской деятельности - вид интеллектуально-    

творческой деятельности на основе поисковой активности и на  базе 

исследовательского поведения. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (использование  

ультимедийных презентаций в образовательной деятельности). 

 Личностно – ориентированная технология (направлена на развитие и  аморазвитие 

личности ребёнка). 

 Игровая технология (организованная образовательная деятельность, режимные 
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моменты, развлечения, труд, повседневная бытовая деятельность). 

 Технология развивающего обучения (направлена на развитие индивидуальных 

познавательных способностей каждого ребенка, на познание себя личностью, на 

самоопределение и самореализацию в процессе обучения). 

Мнемотехника 

Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это 

система методов и приёмов, обеспечивающих успешное освоение детьми знаний об 

особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание 

рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и конечно, развитие речи. 

Автор: Т.А Ткаченко. 

Последовательность в работе с мнемотаблицами: 

Актуальность мнемотехники для дошкольников с ЗПР обусловлена тем, что 

помогает упростить процесс запоминания, развить ассоциативное мышление и 

воображение, повысить внимательность. Более того приемы мнемотехники в 

результате грамотной работы воспитателя приводят к обогащению словарного 

запаса и формированию связной речи. 

Приемы мнемотехники строятся от простого - к сложному: 

-Мнемоквадраты – символическое или образное изображение одного предмета или 

действия (строка стихотворения, первые строки сказки и т.д.); 

- Мнемодорожки – последовательность предметов, действий, связанных одной 

сюжетной линией. 

- Мнемотаблицы - это схема, в которую заложена определенная информация. 

Для каждого стихотворения своя мнемотаблица. 

1 этап. Рассматривание таблиц и разбор того, что на ней изображено. 

2 этап. Осуществление перекодирования информации, т.е. преобразование из 

символов в образы. 

3 этап. После перекодирования осуществляется пересказ сказки с опорой на 

символы (образы), т.е. происходит отработка метода запоминания. 

мышление повысить внимательность 
 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

В течение дня предусмотрен определенный баланс различных форм образовательной 

деятельности и организации детей: 
 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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           Основными организационными формами работы группы компенсирующей   

направленности являются подгрупповые занятия и индивидуальные занятия. Для 

реализации дифференцированного подхода к процессу дети распределены по подгруппам 

по результатам педагогической диагностики. 

          Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определенные 

трудности в овладении программой. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 15 – 20 минут. 

          Во время занятия организуются перерывы с использованием релаксационных 

упражнений, динамических пауз. Регулируется степень утомляемости ребенка за 

счет планирования порядка предъявления заданий по степени сложности. 

Выбирается оптимальный темп работы в соответствии с личностными особенностями 

ребенка, осуществляется контроль за его самочувствием. 

           Часть коррекционно-развивающих задач реализуется через занятия с 

воспитателем, который проводит их по заданию учителя-дефектолога. Также 

закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с семьей. 

Родители получают информацию в устном и/или письменном виде, а также 

дистанционно. Воспитатель и родители закрепляют сформированные умения, создают 

условия для активизации познавательных навыков. Совместная работа учителя-

дефектолога, воспитателя и родителей является залогом успеха коррекционной работы. 

          В процессе обучения и развития детей используются следующие методы по источникам 

передачи и характеру восприятия информации: 

 Наглядные: рассматривание, просмотр мультфильмов, наблюдение, демонстрация, 

презентация. 

 Словесные: беседа, объяснения, составление рассказов, разговор, ситуативный 

разговор, художественное слово, загадки, рассказы детей и воспитателя, чтение. 

 Практические: рисование, физкультминутка, импровизация,  экспериментирование, 

элементы драматизации творческие задания, упражнения, опыты. 

 Игровые: дидактическая игра; воображаемая ситуация в развёрнутом виде, роль. 
 
 

Организация и содержание развивающей предметно- пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда создается и корректируется 

совместно с детьми. Мы развиваем любые проявления самости детей: 

самостоятельность; самоорганизацию; самооценку; самоконтроль; самопознание; 

самовыражение. 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей 

программой, начинается с создания развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольной образовательной организации. 

Дошкольный возраст – период формирования произвольности во всех 

сферах психической активности, в том числе и в речи. У ребенка появляется 

произвольная речь. Это обусловливает зарождение словесно-логического 

мышления. Ребенок строит развернутое высказывание и у него формируется 

элементарное осознание языковой действительности. Речевая развивающая среда 

для старшего дошкольного возраста призвана обеспечить формирование основ 
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объяснительной речи, речи-рассуждения. 

Проектируя развивающую предметно - пространственную среду, как основу 

реализации индивидуального подхода к ребенку с ЗПР мы прежде учитываем 

потребность в общении.  

 

 

 

Особенности детей с 

ЗПР 

Особенности РППС для детей с ЗПР 

Бедность сенсорных 

впечатлений 

Материалы сенсорного уголка яркие, необычные часто 

сменяющие, побуждающие детей исследовать, действовать, 

проявлять инициативу. 

Приспособления для создания звуков: шуршалки, гремелки, 

свистушки, необычные музыкальные инструменты, любые 

приспособления, издающие интересные звуки. 

- Кассеты и диски со звуками: крики животных и птиц, звуки 

транспорта, звуки природы, звуки воды, звуки грозы, шелест 

листьев и т. д. 

Для развития зрения: 

- Парные картинки с признаками различий, точечные 

изображения. 

- Цветовые пятна-кляксы различной формы. 

- Колбы, воронки для перелива воды, пинцеты для захвата 

мелких предметов. 

- Картинки-штриховки (на картинке основной контур 

заштрихован). 

- Светящиеся шнуры, всевозможные необычные лампы, 

дающие отсветы, 

любые приспособления с интересными световыми эффектами, 

фонарик. 

- Картинки-иллюзии (крутящиеся спирали, объемные  
изображения и т. д.). 

- Картинки-прятки (на картинке "спрятаны" предметы, 

ребенок должен их найти). 

Для развития чувства осязания: 

- Массажные мячи-валики (разные по форме, упругости, 

фактуре поверхности). 

- Шершавые и гладкие доски для ощупывания, шероховатые 

таблички. 

- Кусочки меха, шелка, шкурки, бархатной бумаги - 

различные материалы с разной фактурой. 

- Предметы для создания холодного и горячего (грелка, 

формочки для льда). 
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- Для развития мелкой моторики: 

- Природный материал: горох, орехи, фасоль, каштаны, 

зерна, шишки, ракушки, камешки, песок и т. д. (для пальчи- 

кового сухого бассейна, для творческих работ - выкладывания 

на пластилине, нанизывания, рисование пальцем на подносе с 

крупой и т. д.). 

- Бытовые материалы: бирюльки, колечки, шестигранные 

карандаши, веревки, прищепки, канцелярские скрепки, 

катушки, шнурки, пуговицы, липучки, платки, шарфы 

(нанизывание бус, завязывание и развязывание узелков, 

бантиков, плетение косичек и т. п.), крем для бритья 

(рисование пальцем). 

- Дидактические игры и материалы: рамки-вкладыши, 

пазлы, кубики, разрезные картинки, различные мозаики, 

шнуровки, лото, пирамидки, матрешки, конструкторы, 

пластический материал (пластилин, соленое тесто, глина), 

трафареты и т. д. 

В сюжетно-ролевых 

играх: ограниченность – 

плана-замысла, узкая 

вариативность при 

поиске путей его 

реализации) 

Развернутые сюжетно–ролевые игры, отражающие часто 

повторяющиеся бытовые ситуации хорошо знакомые детям 

(дом, магазин, больница, школа, парикмахерская, гараж, 

стройка, корабль, машина и другие). 

Недостаточная 

сформированность 

артикуляционной 

моторики или её 

нарушения 

Игровой и дидактический материал: предметные картинки- 

опоры;     артикуляционные уклады схемы; 

артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный 

звук; артикуляционная гимнастика в стихах   и 

картинках; ватные палочки, ватные диски) пособия для 

развития дыхания (разноцветные шарики; султанчики; 

бумажные снежинки; вертушки — карандаши; 

колокольчики из фольги на ниточке и т.д.) 

Проблемы в 

звукоподражании 

Игровой и дидактический материал: шумовые инструменты; 

звуковые коробочки; детские музыкальные инструменты: 

рояль, гармошка, барабаны, дудочка, бубен, 

трещотка, колокольчики, погремушки; предметные, 

сюжетные картинки для высказывания звуков и их 

автоматизации. 
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Нарушения 

фонематических 

процессов 

Игровой и дидактический материал: звуковички гласных и 

согласных звуков (домики для твердых   и   мягких 

звуков); индивидуальные пособия для звукобуквенного 

анализа; схемы слова; звуковые дорожки, звуковая 

лесенка; альбомы по слоговой структуре слова) игры и 

пособия по автоматизации звуков (мелкие игрушки; 

предметные картинки; сюжетные картинки; различные 

виды театров; альбомы на каждый звук; логопедические 

альбомы для автоматизации различных звуков; 

чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки; схема 

характеристики звуков; схема слова 

Нарушения лексико- 

грамматических 

категорий и связной 

речи 

Игры по лексике и грамматике (предметные картинки по 

лексическим темам); игры по развитию связной речи (серии 

сюжетных картинок; разные виды театра; чистоговорки, 

стихи, потешки, скороговорки; библиотека детских книг и 

др.);   материал   по   грамоте   –   (магнитная   доска;   наборы 

магнитных букв; кассы букв и слогов; кубики «Азбука в 

rартинках», «Учись читать», «Умные кубики», «Слоговые 

кубики»). 

Моторная неловкость Пособия для развития мелкой моторики (сухой бассейн; 

массажные валики, мячики, прищепки, трафареты; 

пальчиковые игры; различный материал для составления 

букв) 

Нетрадиционное физкультурное оборудование: полу 

плоскостные дорожки, шнуры, кольца, различные массажеры, 

палочки-моталки, ловишки, кольцебросы. 

Игры на развитие ловкости. Разнообразные виды театра. 
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Отклонения в 

эмоционально-волевой 

сфере 

Уголки настроения (альбомы «Мое настроение», книга 

достижений, копилка добрых дел, коробочка гнева), уголки 

уединения (фотографии близких людей, пейзажные картины, 

подушки-думки, секретный телефон, 

В целях предотвращения негативных эмоций и агрессии в 

игровой     среде отсутствуют игрушки, издающие 

неприятные для слуха звуки и превращающие игру в 

«боевые действия» (пистолеты, роботы-захватчики). 

Для развития ориентирования в нравственно-этических 

нормах поведения, социальных эмоциях во всех группах 

представлены разнообразные виды театра: пальчиковый, 

настольный, платковый, перчаточный. 

чтобы каждый предмет с которым общается ребенок, был как 

обучающим, так и воспитывающим определенные качества и 

эмоции. В группах только опрятные и красивые куклы, 

притягивающие взгляд и побуждающие ребёнка следить за 

своим внешним видом. В целях предотвращения негативных 

эмоций и агрессии в игровой среде отсутствуют игрушки, 

издающие неприятные для слуха звуки и превращающие игру 

в «боевые действия» (пистолеты, роботы-захватчики) 
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Оценка индивидуального развития детей 

 
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Оценка становления основных характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Диагностика 

осуществляется индивидуально. 

С помощью мониторинга педагоги оценивают динамику   развития 

каждого ребенка, анализируют эффективность созданных психолого- 

педагогических условий для осуществления образовательного процесса. 

Учитель – дефектолог, совместно с воспитателями проводит оценку динамики 

развития ребенка. 

Становление    основных характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития, в которых 

фиксируются результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности, интерпретируются данные и используются результаты анализа данных 

при проектировании образовательного процесса. Карты развития позволяют 

отметить динамику в развитии каждого ребенка, оценить эффективность 

педагогических действий, в дальнейшем планировать коррекционно-образовательный 

процесс. Оценка индивидуального развития детей проводится в соответствии с 

методическими рекомендациями Г.Н. Лавровой; Г.В. Яковлевой «Документация 

педагогов дошкольной образовательной организации компенсирующего вида в 

условиях введения ФГОС ДО» по критериям: 

1 балл (низкий уровень) ребенок не демонстрирует умение, или наблюдаемое 

качество или показатель той или иной образовательной области, либо пытается 

принять задание и степень выраженности того или иного качественного показателя 

крайне низкая, либо отмечаются слабые попытки выполнить задание, но помощь не 

эффективна; 

1.3-1,5 балла (ниже среднего уровень) ребенок демонстрирует умение или 

наблюдаемое качество или показатель в единичных случаях, или это носит 

случайный характер, необходима организующая (организация мыслительной 

деятельности и контроль действий ребенка) или обучающая (объяснение способа 
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выполнения задания) помощь, либо ребенок постоянно обращается за помощью к 

взрослому, эффект незначителен; 

2-2 ,5 балла (средний уровень) ребенок демонстрирует умение или наблюдаемое 

качество или показатель, но отмечаются неточности, ошибки или незначительное 

отставание от возрастных нормативов и необходима либо направляющая 

(постановка цели, повторение инструкции, задания), либо организующая помощь 

(организация мыслительной деятельности и контроль действий ребенка) или 

эмоционально – регулирующая (положительная или отрицательная оценка 

деятельности); 

3балла (высокий уровень) ребенок демонстрирует умение или наблюдаемое 

качество или показатель постоянно, отмечается высокая степень самостоятельности, 

успешность ребенка не зависит от особенностей ситуации, но возможно, что в 

некоторых случаях  необходима стимулирующая помощь («подумай» и т.д.) 

На основании полученных данных составляется психолого-педагогическое 

заключение, план индивидуальной работы, индивидуальный коррекционно- 

образовательный маршрут, образовательный маршрут группы. 

В случае, если педагог сомневается в оценивании, то он проводит 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности. Диагностика проводится в январе и мае, в сентябре диагностика 

проводится только у вновь прибывших детей (после адаптационного периода). 

В случае, если у ребенка неизменяющийся характер развития основных 

(ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного 

характера, то проблема выносится на обсуждение в консилиуме ДОУ, где 

анализируются результаты психолого-педагогической диагностики педагогов. 

 
Карта индивидуального развития ребенка по образовательной области 

«Познавательное развития» 4-5 лет 

№ Компоненты интегративного качества сентябрь январь май 

Сенсорное развитие 

1 способен самостоятельно совершать обследовательские действия 
(метод практического примеривания и зрительного соотнесения) 

   

2 способен выстраивать сериационный ряд, ориентируясь на 

недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивать некоторые параметры (длиннее-короче) 

   

3 способен называть цвета спектра, некоторые оттенки, три 
геометрические плоскостные фигуры 

   

4 знает и находит шар, куб    

5 способен в процессе самостоятельной предметной и предметно- 

исследовательской деятельности активно познавать и называть 
свойства и качества предметов 

   

6 способен самостоятельно  сравнивать и группировать по 

выделенным признакам и  объяснять принцип группировки, 

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

   

7 способен использовать сенсорные эталоны для оценки свойств 

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

отражение признаков предметов в продуктивных видах 
деятельности 
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Формирование элементарных математических представлений 

8 способен различать, из каких частей составлена группа предметов, 
называть их характерные особенности (цвет, величину, форму) 

   

9 владеет счетом до 5 (количественный счет), может ответить на 
вопрос «Сколько всего?» 

   

10 сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 

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

   

11 сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - 

ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

примеривания 

   

12 различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает 
их характерные отличия; 

   

13 определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и 

правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

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

   

14 определяет части суток, связывая их с режимными моментами    

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

15 проявляет познавательный интерес в процессе общения со 
взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(Что будет, если...? Почему? Зачем?) 

   

16 способен самостоятельно выполнять задания на уровне наглядно- 
образного мышления 

   

17 использует эталоны с целью определения свойства предмета 
(форма, длина, ширина, высота) 

   

18 определяет последовательность событий во времени (что сначала, 
что потом) по картинкам и простым моделям 

   

19 понимает замещение конкретных признаков моделями    

20 способен освоить практическое деление целого на части, 
соизмерение величин 

   

21 знает свойства жидких и сыпучих тел, использует мерку для 
измерения их количества 

   

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

22 имеет представления о самом себе и членах своей семьи    

23 знает несколько стихов, песен о родной стране    

24 выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, 
ливень, туман и т. д.) 

   

25 способен распознавать свойства и качества природных 
материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.) 

   

26 способен сравнивать хорошо знакомые объекты природы и 

материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки 
сходства 

   

27 знает части растений и их назначение    

28 знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений 
и животных, в деятельности людей 

   

29 различает домашних и диких животных по существенному 
признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 
домашних кормит человек и т. д.) 

   

30 знает о среде обитания некоторых животных и о месте 
произрастания некоторых растений 

   

31 способен отражать в речи результаты наблюдений, сравнения    

32 способен к   объединению   предметов   в   видовые категории   с 
указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 
юбки, стулья и кресла и др.) 
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Карта индивидуального развития ребенка по образовательной области 

«Познавательное развития» 5-6 лет 

№ Компоненты интегративного качества сентябрь январь май 

Сенсорное развитие 

1 способен осваить сенсорные эталоны: называть цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, 

сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), 

выстраивает сериационный ряд, оперирует параметрами величины 
(длина, высота, ширина) 

   

2 знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 
конструировании: шар, куб, призма, цилиндр 

   

3 узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и 
материалов 

   

4 способен самостоятельно осуществлять классификацию, 
исключение лишнего на основе выделения признаков 

   

5 способен ориентироваться   в   двух   признаках   и, совершая 
группировку по одному из них, абстрагируется от другого 

   

Формирование элементарных математических представлений 

6 считает (отсчитывает) в пределах 10. Пересчитывает и называет 
итоговое число 

   

7 правильно пользуется количественными и порядковыми 

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

   

8 уравнивает неравные группы предметов двумя способами 
(удаление и добавление единицы) 

   

9 сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, 
ширине, высоте, толщине) 

   

10 проверяет точность определений путем наложения или 

приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) 

в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит 
по росту) 

   

11 использует понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а 
желтая - самая низкая) 

   

12 понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб, призма, цилиндр, детали конструктора 

   

13 ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу)    

14 выражает словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и 
правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около 

   

15 называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 
частей суток 

   

16 понимает значения слов вчера, сегодня, завтра    

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

17 способен в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности понимать проблему, анализировать условия и 
способы решения проблемных ситуаций 

   

19 устанавливает простейшие зависимости между объектами: 

сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 
пространственные изменения 

   

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

20 знает и называет свое имя, фамилию, пол, возраст, место 

жительства, домашний адрес, увлечения членов семьи, профессии 
родителей 

   

21 понимает назначения отдельных органов и условий их    
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 нормального функционирования    

22 имеет представление о столице нашей Родины, государственном 

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

   

23 знает о потребностях у конкретных животных и растений (во 
влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище) 

   

24 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 

   

25 устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой 
и живой природе, в жизни людей 

   

26 знает и называет животных и их детенышей    

 

Карта индивидуального развития ребенка по образовательной области «Познавательное 

развитие» (6-7л) 

№ Компоненты интегративного качества сентябрь январь май 

Сенсорное развитие 

1 демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Различает и называет  цвета спектра и 

ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков 

цвета, умеет смешивать цвета для получения нужного тона и 
оттенка 

   

2 различает и называет геометрические фигуры (ромб, трапеция, 
призма, пирамида, куб и др.), выделяет структуры плоских и 
объемных геометрических фигур 

   

3 осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 
воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 
классификации, исключения лишнего, сериационных отношений 

   

4 сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, 

высоте, толщине. Способен освоить параметры величины и 

сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый 
длинный) 

   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

5 способен отражать результаты своего познания в продуктивной и 
конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные 
модели 

   

6 способен с помощью взрослого делать умозаключения при 

проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает), 

предвосхищает результаты экспериментальной деятельности, 
опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

   

Формирование элементарных математических представлений 

7 устанавливает связи и отношения между целым множеством и 
различными его частями (частью); находит части целого 
множества и целое по известным частям 

   

8 считает до 10 (количественный, порядковый счет)    

9 называет состав чисел в пределах 10 из двух меньших. 
Выстраивает «числовую лесенку» 

   

10 осваивает в пределах 10 состав числа из единиц    

11 различает величины: длину (ширину, высоту), объем 
(вместимость); 

   

12 составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 
вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками 

   

13 выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется 
степенями сравнения при соотнесении размерных параметров 
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 (длиннее – короче)    

14 измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких 
и сыпучих веществ с помощью условных мер 

   

15 способен понимать зависимость между величиной меры и числом 
(результатом измерения) 

   

16 способен делить предметы (фигуры) на несколько равных частей    

17 способен ориентироваться в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать 
взаимное расположение и направление движения объектов 

   

18 способен определять и называть временные отношения (день - 
неделя - месяц) 

   

19 знает название текущего месяца года; последовательность всех 
дней недели, времен года 

   

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

20 имеет представление о некоторых социальных и 
профессиональных ролях людей 

   

21 освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 
взрослыми в различных ситуациях 

   

22 освоены представления о родном городе - его названии, некоторых 

улицах, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях 

   

23 имеет представления о родной стране - ее государственных 
символах, президенте, столице 

   

24 знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 
промыслы 

   

25 есть элементарные представления о многообразии стран и народов 
мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях; 

   

26 имеет представления о космосе    

27 имеет представления о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, 
пустыни, холодного климата) 

   

28 понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года 
как последовательная смена времен года) 

   

29 обобщает с помощью взрослого представления о живой природе 

(растениях, животных, человеке) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют) 

   

30 осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 
собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к 

растениям, животным 

   

31 умеет 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 окружающего мира, любознателен 

   

 

Карта индивидуального развития ребенка по образовательной области 

«Речевое развитие» 4-5 лет 

№ Компоненты интегративного качества сентябрь январь май 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1 способен проявлять инициативу и самостоятельность в общении со 
взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает  о событиях, 

начинает разговор, приглашает к деятельности) 

   

2 способен переносить навыки общения со взрослыми в игру со 

сверстниками 
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3 способен использовать в игровой деятельности элементы объяснения и 
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров 

   

Развитие всех компонентов устной речи 

Лексическая сторона речи: 

4 дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, 
действия, признаки и состояния 

   

5 способен называть свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, 
характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 
использования и другие) 

   

 способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и 
юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со 
словесным указанием характерных признаков 

   

6 владеет словообразовательными и словоизменительными умениями    

7 способен отгадывать описательные загадки о предметах и объектах 
природы 

   

8 использует слова и выражения, отражающие нравственные представления 
(добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.) 

   

Грамматический строй речи: 

9 использует в речи полные, распространенные простые предложения с 
однородными членами для передачи временных, пространственных, 
причинно-следственных связей 

   

10 использует суффиксы и приставки при словообразовании    

11 правильно использует системы окончаний существительных, 
прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания 

   

Произносительная сторона речи: 

12 правильно произносит все звуки родного языка    

13 дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим 
характеристикам звуки 

   

14 слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный 
под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его 

   

15 использует средства   интонационной   выразительности   (силу   голоса, 
интонацию, ритм и темп речи) 

   

16 выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 
свое отношение к героям 

   

Связная речь (диалогическая и монологическая): 

17 способен свободно выражает свои потребности и интересы с помощью 
диалогической речи 

   

18 владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или 
побуждение к деятельности 

   

19 с помощью монологической речи самостоятельно пересказывает 
небольшое из 5-6 фраз знакомое литературное произведение 

   

20 использует элементарные формы объяснительной речи    

21 самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин    

22 составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о 
знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью 

   

23 передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта    

Практическое овладение нормами речи: 

24 способен осваивать и использовать 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 

   

25 способен обращаться к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 
отчеству 

   

26 проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: 
задает вопросы поискового   характера (почему?   зачем?), способен 
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 разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, 
участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности 

   

 

Карта индивидуального развития ребенка по образовательной области 

«Речевое развитие» 5-6 лет 

№ Компоненты интегративного качества сентябрь январь май 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1 проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми 

и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 
разговор, приглашает к деятельности) 

   

2 использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 
детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве 

   

3 в игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения 
при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров 

   

4 адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 
общения: мимику, жесты, действия 

   

Развитие всех компонентов устной речи 

Лексическая сторона речи: 

5 называет личностные характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные 

категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., 
оттенки цвета (розовый, бежевый,) 

   

6 способен освоить способы обобщения - объединения предметов в группы 

по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 

дикие звери, овощи, фрукты) 

   

7 способен употреблять в речи синонимы, антонимы, многозначные слова    

8 способен использовать в процессе речевого общения слова, передающие 
эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.) 

   

Грамматический строй речи: 

9 способен делать   простые   грамматические   обобщения,   восстановить 
грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 

   

10 использует в речи существительные в родительном падеже единственного 
и множественного числа 

   

Произносительная сторона речи: 

11 способен чисто произносить все звуки родного языка    

12 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) 

   

13 умеет: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой 
анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове 

   

14 способен использовать выразительные средства произносительной 
стороны речи 

   

Связная речь (диалогическая и монологическая): 

15 владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и 
сверстниками 

   

16 умеет воспроизводить словесный образец при пересказе литературного 
произведения 

   

17 свободно использует прямую и косвенную речь    

18 проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 
произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент 

   

19 адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с    
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 помощью которых   автор   характеризует   и   оценивает   своих   героев, 
описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по 

аналогии в монологической форме речи 

   

20 способен придумывать продолжения и окончания к рассказам, составлять 
рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели 

   

21 способен  внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 
речевые ошибки и доброжелательно исправлять их 

   

22 использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок    

Практическое овладение нормами речи: 

23 частично владеет этикетом телефонного разговора, этикетом 
взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, 

музее, кафе) 

   

24 использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 
пантомимику 

   

25 участвует в   коллективных   разговорах,   используя   принятые   нормы 
вежливого речевого общения 

   

26 способен построить деловой диалог при совместном выполнении 
поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов 

   

27 в процессе совместного экспериментирования высказывает 
предположения, дает советы 

   

28 рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о 
предполагаемом результате деятельности 

   

29 владеет навыками использования фраз-рассуждений    

30 способен рассказать о правилах поведения в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт 

   

 

Карта индивидуального развития ребенка по образовательной  области 

«Речевое развитие» (6-7л) 

№ Компоненты интегративного качества сентябрь январь май 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1 способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 
взрослыми, со   старшими   и   младшими   детьми,   со   знакомыми и 
незнакомыми людьми) 

   

2 проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми 
и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 
разговор, приглашает к деятельности) 

   

3 владеет умениями коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий 

   

4 способен использовать разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве 

   

5 способен в игровой деятельности использовать элементы объяснения и 
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров 

   

6 владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 
этикета 

   

7 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации 

   

8 использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия 

   

Развитие всех компонентов устной речи 

Лексическая сторона речи: 

9 умеет подбирать точные слова для выражения мысли    
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10 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, воздушный, водный, подземный и т. 
д.) 

   

11 способен использовать средства языковой выразительности при 
сочинении загадок, сказок, стихов 

   

12 дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, 
может сгруппировать их и определить «лишнее» 

   

13 использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 
профессии и социального явления 

   

14 употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные слова 

   

15 использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: 
грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. 

д. 

   

16 использует дифференцированную морально-оценочную лексику 
(например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.) 

   

Грамматический строй речи: 

17 способен сделать простые грамматические обобщения, восстановить 
грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 

   

18 владеет словообразовательными умениями    

19 грамматически правильно использует в речи существительные в 
родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, 

метро, кофе и т. д.) 

   

20 способен строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 
в соответствии с содержанием высказывания 

   

21 способен восстановить грамматическое оформление неправильно 
построенного высказывания самостоятельно 

   

Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте: 

22 умеет автоматизировано произносить все звуки    

23 умеет проводить 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 

   

24 способен интонационно выделять звуки в слове, определять их 
последовательность и количество 

   

25 способен дать характеристику звуков (гласный — согласный, согласный 
твердый — согласный мягкий) 

   

26 умеет составлять графическую схему слова, выделять ударный гласного 
звук в слове 

   

27 умеет определять количество и последовательность слов в предложении; 
составлять предложения с заданным количеством слов 

   

28 выделяет предлог в составе предложения    

29 ориентируется на листе, выполняет графические диктанты    

30 выполняет штриховки в разных направлениях, обводки    

31 читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв 
разрезной азбуки 

   

Связная речь (диалогическая и монологическая): 

32 владеет диалогической и монологической речью    

33 умеет пересказывать литературные произведения близко к тексту, от лица 
литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц 

   

34 понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует 
их при пересказе 

   

35 умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 
образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, 
сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 
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 определять логику описательного рассказа; использует разнообразные 
средства выразительности 

   

36 составляет повествовательные   рассказы   по   картине,   из   личного   и 
коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая 
структуру повествования 

   

37 составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 
внешности и значимые для ребенка качества 

   

38 способен решать интеллектуальные задачи с использованием словесно- 
логических средств 

   

Практическое овладение нормами речи: 

39 умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, 

кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или 

женщину; способен познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора 

   

40 умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, 
в   совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 
конфликтов 

   

41 проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 
предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 
формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт» 

   

42 владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для 
планирования деятельности, доказательства, объяснения 

   

43 способен рассказать о правилах поведения в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение 

   

 

В   соответствии со спецификой группы   учитель-дефектолог   определяет 

уровень сформированности психических процессов и отслеживает динамику 

развития детей с ЗПР 

 

Протокол педагогической диагностики ребенка в возрасте 4 -5 лет 

Ф.И. ребенка     

Дата обследования    

 

 
Первый раздел и его блоки и показатели 

Оценка 

показателя 

Балл 

Среднее 

значение 

показателя 

(балл) 

Особенно 

сти, 

специфик 

а 

деятельно 

сти 

ребёнка 

Начало 

года 

Коне 

ц 

года 

Начал 

о года 

Конец 

года 

I.Исследования движений и действий. Моторика 

1.Состояние общей моторики и оценка 

двигательных возможностей 

- Статические и изолированные движения 

- Упражнения на координацию движений 

- Исследование двигательной памяти 
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1.2.Подвижность рук и моторика пальцев 

- Упражнения на подвижность рук и моторики 

пальцев 

- Оценка предметных действий 

     

II.Восприятие 

Практическая ориентировка на величину 

«Разбор и складывание 5-составной матрёшки» 

«Разбор и складывание пирамидки из 6-х колец» 

     

Практическая ориентировка на форму 

«Коробка форм» 

     

Восприятие цвета 

«Цветные кубики - 7 цветов» 

     

Целостное восприятие предметного изображения 

«Сложи разрезную картинку» (из 4 частей) 

     

Тактильный предметный гнозис. Узнавание 

предмета по тактильному восприятию 

«Что в мешочке?» 

     

III.Пространственно-временные представления 

Части тела и лица 

Беседа 

     

Ориентировка в окружающем пространстве 

Беседа. 

     

Ориентировка на листе бумаги      

«Где что нарисовано»      

IV.Мышление 

Наглядно-действенное мышление 

«Угадай, чего нет» 

     

Уровень развития количественных представлений 

Представления о количестве «Посчитай» 

     

V.Запоминание 

Особенности мнемических процессов 

«Рассказывание стихов или потешек» 

  

VI.Общий запас знаний и представлений 

Точность и осознанность представлений об 

окружающем 

«Беседа» 

  

VII.Игровая деятельность 

Уровень развития игры 

«Поиграй». Наблюдение 

  

VIII.Продуктивные виды деятельности 

Сформированность предметного рисунка 

«Нарисуй человека» (адаптированный вариант 

методики Гудинаф–Харрисона) 
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IX.Состояние речевой деятельности 

Беседа и наблюдение (логопедическая диагностика)   

6.1. Понимание речевой инструкции   

6.2. Состояние речевого аппарата   

6.3. Лексическая сторона речи   

6.4. Сформированность грамматического строя речи   

6.5. Сформированность фонетической стороны речи   

6.6. Состояние функций фонематического слуха 

(фонематического восприятия) 

  

ИТОГО баллов по Первому разделу  

Максимальная сумма баллов по Первому разделу 27  

 
Второй раздел и его блоки и показатели 

Среднее значение 

показателя (балл) 

Особенност 

и, 

специфика 

деятельност 

и ребёнка 

I. Особенности эмоционально-волевой сферы, поведения 

1.1.Особенности контакта, желание сотрудничать со 

взрослым 

  

1.2.Реакция на одобрение и поощрение   

1.3.Реакция на замечания и требования   

1.4.Реакция на трудности и неуспех в деятельности   

1.5.Общий фон настроения   

1.6.Выраженность эмоций   

II Общение 

2.1.Особенности общения со взрослым   

2.2.Особенности общения со сверстниками   

III.Интерес его активность, стойкость   

IV. Особенности деятельности   

4.1.Характер ориентировочных действий   

4.2.Самостоятельность выполнения, виды помощи   

4.3.Целенаправленность деятельности, умение 

работать по показу, образцу «Построй из палочек» 

  

V. Работоспособность   

VI. Особенности внимания Устойчивость, 

концентрация, объем внимания «Работа с 

лабиринтами». Наблюдения 

  

VII. Саморегуляция и контроль   

VIII. Реакция на результат. Критичность   

IX. Обучаемость   

ИТОГО баллов по второму разделу  

Максимальная сумма баллов по второму разделу 27 

ИТОГО баллов по Первому и Второму разделу  

Максимальная сумма баллов по Первому и 

Второму разделу 

54 
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Уровень возможного освоения образовательной 

программы 

 

 

 

Протокол педагогической диагностики ребенка 5-6 лет 

Ф.И.ребенка    

Датаобследования    
 

 

Первый раздел и его показатели 

Оценка 

показателя 

Балл 

Средн. 

значен. блока, 

балл 

Особенно 

сти 

деятельно 

сти 

ребёнка 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

I.Исследования движений и действий. Моторика      

1.Состояние общей моторики и оценка двигательных 

возможностей 

- Статические и изолированные движения 

- Упражнения на координацию движений 

- Исследование двигательной памяти 

     

2.Подвижность рук и моторика пальцев 

- Упражнения на подвижность рук и моторики пальцев 

- Оценка предметных действий 

     

II.Восприятие      

Зрительное восприятие, ориентировка на величину 

«Включение в ряд» 

     

Целостное восприятие предметного изображения 

«Сложи разрезную картинку (из 4 частей ) 

     

Практическая ориентировка на форму 

«Коробка форм» 

     

Тактильный предметный гнозис. Узнавание предмета по 

тактильному восприятию «Что в мешочке» 

     

III.Пространственные представления      

Ориентировка в схеме собственного тела Беседа      

Ориентировка в окружающем пространстве Беседа      

Ориентировка на листе бумаги «Положи верно»      

IV.Мышление      

Наглядно-образное мышление «Найди время года»      
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Принцип классификации и умение проводить обобщения 

по существенному признаку, то есть уровень развития 

наглядно-образного мышления. «Классификация картинок 

по функциональному назначению» 

     

Наглядно-образное мышление (ориентировка на цвет и 

форму) «Сгруппируй картинки» (по цвету и по форме) 

     

Особенности мыслительных процессов: анализа, синтеза, 

сравнения, сформированность наглядно-образных 

представлений «Почини коврик» 

     

Наглядно-образное мышление, умение сравнивать и 

понимать динамическое изменение события «Сравни» 

     

Наглядно-образное мышление, понимание временной 

последовательности «Расскажи» (Утро мальчика) 

     

Уровень развития количественных представлений, 

выполнение счетных операций «Количественные 

представления и счет» 

     

V.Запоминание      

Умение работать по памяти и образцу 

«Построй из палочек (лесенка)» 

     

Особенности мнемических процессов 

«Чтение стихов и потешек» 

     

VI.Общий запас знаний и представлений      

Точность осознанность представлений об окружающем 

«Беседа» 

     

VII.Игровая деятельность      

      

Уровень развития игры Наблюдение      

VIII.Продуктивные виды деятельности      

Сформированность предметного рисунка 

«Нарисуй целое» 

     

IX.Состояние речевой деятельности 

Беседа и наблюдение (логопедическая диагностика) 

     

6.1. Понимание речевой инструкции      

6.2. Состояние речевого аппарата      

6.3. Лексическая сторона речи      

6.4. Сформированность грамматического строя речи      

6.5. Сформированность фонетической стороны речи      

6.6. Состояние функций фонематического слуха 

(фонематического восприятия) 

     

ИТОГО      



89  

Максимальная сумма баллов по первому разделу 27   

Второй раздел. Общие показатели (по итогам обследования) 

I. Особенности эмоционально-волевой сферы, 

поведения 

     

1.1.Особенности контакта, желание сотрудничать со 

взрослым 

     

1.2.Реакция на одобрение и поощрение      

1.3.Реакция на замечания и требования      

1.4.Реакция на трудности и неуспех в деятельности      

1.5.Общий фон настроения      

1.6.Выраженность эмоций      

II Общение      

2.1.Особенности общения со взрослым      

2.2.Особенности общения со сверстниками      

III. Интерес его активность, стойкость      

IV. Особенности деятельности      

4.1.Характер ориентировочных действий      

4.2.Самостоятельность выполнения, виды помощи      

4.3.Целенаправленность деятельности (характер)      

V. Работоспособность      

VI. Особенности внимания      

VII. Саморегуляция и контроль      

VIII. Реакция на результат. Критичность      

IX. Обучаемость      

Итого      

Максимальная сумма баллов по второму разделу 27   

Максимальная сумма баллов по первому и второму 

разделу 

54   

Уровень возможного освоения образовательной 

программы 
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Протокол педагогической диагностики ребенка 6 -7 лет 

Ф.И.ребенка    

Дата обследования    
 
 

 
Первый раздел и его показатели 

Оценка 

показателя 

Балл 

Средн. 

значен. блока 

Балл 

Особенно 

сти 

деятельно 

сти 

ребёнка 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

I.Исследования движений и действий. Моторика      

1.Состояние общей моторики и оценка двигательных 

возможностей 

- Статические и изолированные движения 

- Упражнения на координацию движений 

- Исследование двигательной памяти 

     

2.Подвижность рук и моторика пальцев 

- Упражнения на подвижность рук и моторики пальцев 

- Оценка предметных действий 

     

3. Готовность руки к письму (6-7 лет) 

«Рисование простых узоров» (6 лет) 

«Срисуй доски»(7лет) 

     

II.Восприятие      

Целостное восприятие предметного изображения 

«Сложи» (разрезная картинка из 5 частей - клоун) 

     

Тактильный предметный гнозис. Узнавание предмета по 

тактильному восприятию «Что в мешочке» 

     

III.Пространственно-временные представления      

Ориентировка в схеме собственного тела  «Различение 

правой и левой стороны» 

     

Ориентировка в окружающем пространстве 

Беседа «Где, что стоит» 

     

Ориентировка на листе бумаги «Положи верно»      

Представления о временах года, их последовательность      
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«Представления о временах года»      

IV.Мышление      

Элементы логического мышления «Найди место фигуре» 

(матрица фигур 

     

Уровень обобщения, логическая обоснованность, 

активность, возможность использования обобщенных 

представлений. «Четвертый лишний» 

     

Наглядно-образное мышление, продуктивное 

воображение «Дорисуй» 

     

Наглядно-образное мышление «Расскажи»      

Анализировать звуковой состав слова, предпосылки к 

учебной деятельности «Звуковой анализ слова» 

     

Способность анализировать образец и работать по нему 

«Продолжи ряд» 

     

Представления   о    количестве,    выполнение   счетных 

операций в уме (развитие наглядно-образного и 

элементов логического мышления). «Количественные 

представления и счет» 

     

V.Запоминание      

Приемы опосредованного запоминания. Точность 

воспроизведения слов, предложенных для запоминания. 

«Опосредованное запоминание» 

     

Особенности мнемических процессов 

«Чтение стихов» 

     

VI.Общий запас знаний и представлений      

Точность осознанность представлений об окружающем 

«Беседа» 

     

VII.Игровая деятельность      

Уровень развития игры 

Наблюдение 

     

VIII.Продуктивные виды деятельности      

Сформированность предметного рисунка 

«Рисование (дом, дерево, человек) 

     

IX.Состояние речевой деятельности 

Беседа и наблюдение (логопедическая диагностика) 

     

6.1. Понимание речевой инструкции      
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6.2. Состояние речевого аппарата      

6.3. Лексическая сторона речи      

6.4. Сформированность грамматического строя речи      

6.5. Сформированность фонетической стороны речи      

6.6. Состояние функций фонематического слуха 

(фонематического восприятия) 

     

ИТОГО      

Максимальная сумма баллов по первому разделу 27   

Второй раздел. Общие показатели (по итогам обследования) 

I. Особенности эмоционально-волевой сферы, 

поведения 

     

1.1.Особенности контакта, желание сотрудничать со 

взрослым 

     

1.2.Реакция на одобрение и поощрение      

1.3.Реакция на замечания и требования      

1.4.Реакция на трудности и неуспех в деятельности      

1.5.Общий фон настроения      

1.6.Выраженность эмоций      

II Общение      

2.1.Особенности общения со взрослым      

2.2.Особенности общения со сверстниками      

III. Интерес его активность, стойкость      

IV. Особенности деятельности      

4.1.Характер ориентировочных действий      

4.2.Самостоятельность выполнения, виды помощи      

4.3.Целенаправленность деятельности (характер)      

V. Работоспособность      

VI. Особенности внимания      

VII. Саморегуляция и контроль      

VIII. Реакция на результат. Критичность      

IX. Обучаемость      

Итого      

Максимальная сумма баллов по второму разделу 27   

Максимальная сумма баллов по первому и второму 

разделу 

54   

Уровень возможного освоения образовательной 

программы 
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Каждый оценочный показатель наполнен совокупностью оценочных параметров, 

которые ранжированы в рамках показателя. Высший бал получает тот оценочный 

параметр, который соответствует проявлению качественного показателя при 

нормальном уровне психического развития ребенка. Все другие свидетельствуют об 

отклонении от нормы. Для проведения качественно-количественной оценки 

результатов диагностики разработаны таблицы на основе комплекса методик для 

каждого возраста. Таблицы качественно-количественной оценки результатов 

диагностики предлагается использовать как «ключ» для выбора качественных 

показателей и соответствующих им баллов при оценке особенностей деятельности 

ребенка по результатам его психолого-педагогического обследования и заносить 

полученные результаты в протокол. 

Предлагается в  протоколы диагностики включить два раздела, которые позволят в 

итоге выявить уровень возможного освоения программы ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Первый раздел содержит 9 блоков, которые раскрывают структуру и содержание 

психолого-педагогического изучения ребенка. 

В протоколе необходимо отметить: среднее значение показателя (оценка в баллах); 

среднее значение блока показателей (оценка в баллах); особенности деятельности 

ребёнка.  

Среднее значение блока показателей рассчитывается следующим образом: 

находится общая сумма бальных оценок показателей, которая делится на количество 

показателей этого блока и выставляется полученный средний балл. В данном 

разделе 9 основных блоков. Если каждый блок имеет высший бал – 3, то 

максимальная сумма баллов по первому разделу составит 27 баллов.  

Раздел второй и его показатели также содержит 9 блоков. В протоколе 

отмечается: среднее значение показателя (оценка в баллах); среднее значение 

каждого блока показателей (оценка в баллах); особенности деятельности ребёнка.  

Для заполнения среднего значения показателя для первого и второго разделов 

разработаны таблицы качественно-количественной оценки результатов 

диагностики. 

Таблицы представляют собой показатели, которые содержат качественно 

количественные оценки на основе возрастных нормативов. Каждый качественный 

показатель содержит оценку в баллах. Высший балл – 3 соответствует показателю 

для нормального уровня психического развития, остальные свидетельствуют о 

снижении возможностей ребенка, а низший балл -1 говорит о большей степени 

отклонения от нормативных показателей.  

Если каждый блок имеет высший бал – 3, то максимальная сумма баллов по второму 

разделу составит тоже 27 баллов. Таким образом, всего 18 блоков, а высшим баллом 

является - 3, то максимальная сумма баллов обоих разделов составит 54 балла.  

Уровень возможного освоения образовательной программы ребенком 

предлагается рассчитывать по формуле: 

 

Примерные уровни возможного освоения образовательной программы ребенком по 

итогам диагностики: 

- оптимальный уровень: незначительные нарушения отдельных психических 

функций или нормальное психическое развитие (100% - 89%; от 54 баллов - до 48 

баллов). Основные рекомендации: Оптимизация условий среды жизнедеятельности 

%100
балловсуммааямаксимальн

балловсуммаполученная
У
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ребёнка на основе учета особых образовательных потребностей, направленных на 

стимуляцию его психического развития. Это позволит ребёнку проявлять активность 

психической деятельности в сенсорно-перцептивной, речевой, психомоторной, 

эмоциональной сферах, в игровой деятельности и в продуктивных видах 

деятельности ; 

- достаточный уровень: незначительные нарушения общего уровня в сочетании с 

умеренными нарушениями отдельных психических функций (87% - 70%; от 47 

баллов - до 38 баллов).  

- допустимый (удовлетворительный) уровень: умеренные нарушения общего уровня 

психического развития в сочетании с равномерным снижением развития отдельных 

видов психической деятельности (69% - 46%; от 37 баллов – до 25 баллов).  

Основные рекомендации рассчитаны на оба уровня:  

1. Разработать индивидуальную коррекционно-развивающую программу на основе 

полученных результатов диагностики или рекомендаций психолого-медико-

педагогической консультации.  

2. Описать специальные условия обучения и воспитания ребенка на основе 

использования специальных программ и методов обучения, специальных 

методических рекомендаций в зависимости от первичного нарушения.  

3. Обеспечить интенсивность стимулирующих коррекционно-развивающих 

воздействий, направленных на развитие наиболее страдающих психических 

функций (или речевых, или сенсорных, или психомоторных), что является основным 

условием успешного обучения и воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- критический (неудовлетворительный) уровень: грубые нарушения общего 

психического развития при относительной сохранности хотя бы одного из 

выделенных параметров психической деятельности (44% - 33%; от 24 баллов – до 18 

баллов). Основные рекомендации: Содержание коррекционно-развивающей 

программы разрабатывается с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных поведенческих навыков. 

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется педагогическое 

заключение. В заключении необходимо дать описание результатов, как по первому, 

так и по второму разделам. Это позволит выявить ведущую проблему ребенка 

(указывается показатель или показатели, имеющие самые низкие баллы) и сохранные 

функции. 

В данном случае необходимо оценить качественную взаимосвязь показателей, 

опираясь на их количественные значения, которые позволят обосновать структуру 

образовательного маршрута ребенка, содержание индивидуального коррекционно-

развивающего плана (задачи, игры, упражнения), подгруппу для фронтальных 

занятий (первая – сильная или вторая - слабая), а также регламент коррекционно-

развивающих мероприятий (количество индивидуальных занятий в неделю), 

рекомендации для воспитателей и для родителей.  Опираясь на результаты 

диагностики и педагогическое заключение разрабатывается план индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с ребенком на учебный год. 

 

Для отслеживания динамики развития ребенка в течении учебного года, 

учителем-дефектологом заполняется таблица анализа деятельности детей на 

занятии, на основании которой планируется индивидуальная работа . 
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Учитель-дефектолог анализирует выполнение ИКРМ и 

коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ОВЗ, даёт 

рекомендации  для следующего этапа обучения. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в мониторинговую карту. 

Организация психолого-педагогического консилиума 

ППк является одной из форм взаимодействия специалистов Учреждения, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся 

под руководством председателя. 

1) Плановые ПМПк проводятся три раза в год. Деятельность плановых 

консилиумов направлена на: профессиональную квалификацию динамики 

развития ребенка в процессе реализации адаптированной образовательной 

программы (или индивидуальной образовательной программы) и 

индивидуального коррекционно- образовательного маршрута развития 

ребенка. 

2) Внеплановые консилиумы собираются по запросам родителей или 

педагогов непосредственно работающих с ребенком. Поводом для 

проведения внепланового ППк является выявление или возникновение 

новых обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребенка в 

данных образовательных условиях. Задачи внепланового консилиума: 

решение вопроса о необходимости принятия адекватных экстренных мер 

по выявленным обстоятельствам, касающимся конкретного ребенка; 

внесение изменений в индивидуальный коррекционно- образовательный 

маршрут развития ребенка в случае его неэффективности. 
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Формы и направления работы с семьями воспитанников 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. В Соответствии с ФГОС ДО одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является  

взаимодействие  с семьями воспитанников. 

  Задача педагогического коллектива – установить партнёрские отношения с 

семьями воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

и обогащать воспитательные умения родителей. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 

Этапы взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

 

Информационно-

аналитический и 

диагностический этап 

Цель:  
Создание системы 

изучения, анализа и 

прогнозирования 

дальнейшей деятельности с 

семьями воспитанников в 

детском саду для 

реализации потребностей 

родителей в получении 

образовательных и 

оздоровительных услуг; 

для разработки стратегии 

развития учреждения. 

 

 

 Распространение информации о работе детского 

сада: сайт дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Сбор информации:  

 о ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез (медицинская 

карта), анкетирование, психологическая 

диагностика 

 индивидуальные особенности ребёнка 

(личностные, поведенческие, общения)  

 выявление детей и семей группы «риска» 

о семье: 

 состав семьи 

 материально-бытовые условия 

 психологический микроклимат, стиль 

воспитания 

 заказ на образовательные услуги.  

 позиция родителей по отношению к 

воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту  

 социализации (потребитель, созерцатель, 

активный участник, партнёр) 

Опрос, анкетирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт.  

 Анализ информации. 

 

Организационно-

методический этап 

Цель: Создание 

 

 Просветительская деятельность: 

-наглядная информация (информационные 

стенды, папки передвижки). 
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сообщества 

единомышленников-

родителей, сотрудников 

детского сада в вопросах 

воспитания детей с 

нарушением интеллекта и 

социальной адаптации их в 

обществе. 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей.  

 

 

                                                                           

  

 - консультации,  

-   индивидуальные беседы; 

-   родительские собрания, круглые 

   столы. 

 Вовлечение родителей в педагогический процесс: 

-    дни открытых мероприятий; 

 подготовка к культурно-массовым 

мероприятиям; 

 совместная деятельность с детьми (занятия, 

игры, экскурсии, конкурсы, досуги); 

 оформление групп и дошкольного 

образовательного учреждения 

 благоустройство территории ДОУ 

  Участие родителей в управлении ДОУ: 

    - работа родительского комитета 

 

 

Контрольно-оценочный 

этап 

Цель: Организация и 

проведение совместного 

анализа деятельности 

коллектива детского сада в 

вопросах охраны здоровья 

и личностного развития 

детей. Привлечение 

родителей к участию в 

контрольно-оценочной 

деятельности.  

 

 

 Родительские собрания 

 Круглые столы 

 Анкетирование 
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4. Рабочая программа воспитания 

4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий 

консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов 

воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в 

сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных 

традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно - 

деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях исполнения 

требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, в соответствии с 

письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях 

рекомендовано разрабатывать рабочую программу воспитания, которая включается в качестве общего 

раздела в ООП ДОУ. 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. (См. 

стр.3 ПРПВ) 

 

Задачи по реализации регионального компонента 

 

с детьми 3 - 4 лет: 

1.  Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2.  Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен,  

потешек, прибауток, пестушек. 

3.  Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4.  Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной игровой 

деятельности. 

5.  Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, 

передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка). 

с детьми 4-5 лет: 

1.  Дать представления об уральской природе в разное время года.  

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 

исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 

способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений 

искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного образа. 

с детьми 5-7 лет: 
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1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых  природных объектов 

(озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, распространенных на 

Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, 

камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

5.  Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, 

улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах 

спорта и др). 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей программе 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» (см стр. 8)  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

Планируемые результаты  освоения программы  

 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (Ценность 

здоровья) 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет  

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 



100  

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного 

питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 
выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Любознательный, активный  

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в разговорах 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует в 

обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, при 

затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 -5 лет 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструированию, 

изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  

3 – 4 года 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 

аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне понимания 

и употребления. 
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4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне понимания 

и употребления. 

5 – 6 лет 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к 

конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 

6 – 7 лет 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и сверстниками 

3 -4 года 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интонацию), 

делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (согласовывать 

цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются попытки 

решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты интонационной 

выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

5 -6 лет 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы; 
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 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

6 – 7 лет 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения   

3 – 4 года 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения другими 

детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и 

совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и т.п. (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний. 

4 – 5 лет 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое поведение 

в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, правил 

поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, благодарность, 

просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.); 



103  

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту  

3 – 4 года 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы деятельности для решения 

новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в зависимости 

от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схематические 

изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

6 – 7 лет 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе  

3 – 4 года 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, 

старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 
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4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о 

достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в 

соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, 

как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва– 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

3 -4 года 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

4 – 5 лет 
Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить задание. 

5 – 6 лет 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 
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 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое 

развитие» (Ценность здоровья) 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

3 – 4 года 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, 

причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 

4 – 5 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним 

видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигиенических 

процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 
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5 – 6 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги 

перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни 

человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничеств; 

Ценность труда) 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой, 

пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний 

(подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается в 

себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, 

гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 
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 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взрослого 

при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при 

движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не подходит близко к 

глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, 

обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов: в приготовлении к еде (ставит 

стул к столу, приносит и кладет салфетку, приносит ложку, салфетницу, хлебницу без хлеба), уборке в 

игровом уголке, на участке детского сада, стирке кукольного белья. 

 Испытывает интерес к деятельности взрослых и желание соучаствовать в ней. 

 Проявляет активность, интерес и желание выполнять поручения взрослых, способность 

преодолевать трудности. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу. 

- Проявляет интерес к результату и процессу деятельности, первоначальное осознание связи между 

результатом и качеством трудовых действий.  

- Замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя в порядок, испытывает 

чувство удовлетворения от чистоты и порядка. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в 

магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах о 

театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
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человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к 

собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к 

собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, приводит 

ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за их 

труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 
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 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, 

игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям за 

их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное 

развитие» (Ценность знания) 

3 – 4 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, 

поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой 

и неживой природы. 
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4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями живой 

и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, 

стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с 

природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем городе, 

стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для познания 

окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: в 

понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает знакомым 

персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 
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 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на 

события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, 

аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 
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1 – 3 года 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве с взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский 

петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструментальные 

произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, 

явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, 

прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные формы для 

украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования для создания 

яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, используя 

приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 
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 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуального 

замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит способы 

соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), 

отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, 

кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает характерные 

признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
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 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на 

месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, 

вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, лепке и 

аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для передачи 

образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетические 

суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно 

артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по образцу и без 

него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать несложный 

ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 
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Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

 1 - 3 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  проявляет положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным песням, потешкам, 

пестушкам. 

3.  участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4.  Знаком с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая внимание на их 

художественные особенности. 

5.  отражает наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

3 - 4 года: 

1.  знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, прибауток, 

пестушек. 

3.  знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой деятельности. 

5.  рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает свои впечатления 

от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости в семье всех ее 

членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге, традициях и праздниках семьи, домашних 

животных. 

4 - 5 лет: 

1. имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

3. знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять представления о 

пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать исполнительские 

умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие способности детей, 

придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в продуктивной 

деятельности, создает выразительный образ. 

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работниках детского сада, 

о праздниках в детском саду.  

5-7 лет: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-географических зонах: 

лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных объектов (озер, гор, рек). Знает о 

растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму), способен  

выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки уральских композиторов; 

4.  Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет представление о 

региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, улицах 

и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах 

спорта и др). 

6. В  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая темы 

и сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  события жизни ребенка в детском саду и 

семье; 

7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов; 

 

 



117  

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ  ДО стр. 12, 

14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий.  

 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду.. – М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 2008. 

4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008.
 

5. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

6. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991.  
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

1.Айрих, О.А.Эмоциональное развитие детей. Занятия в первой младшей группе, дидактические игры, 

работа с семьёй. Волгоград.: Учитель, 2011.  

2. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для воспитателей детских 

садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011 

3. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.: Айрис-Пресс, 2004. 

4. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

5. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 2008. 

6. Князева О.Л., СтеркинаР.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

7. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

8. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2007. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий. Волгоград: Учитель, 

2007. 

2..Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие. М.: 

Элти-Кудиц, 2002. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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3. Дошкольникам о Москве и родной стране. /Алешина Н.В., Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. – М.: 

Скрипторий 2003, 2011. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

5. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

6. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по 

патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 2003, 2009. 

7. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная 

группа./Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

8. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. /Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009. 

9. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. / Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: Скрипторий 2003, 2009 

 

. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
 

1. Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2012. 

3. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2012. 

4. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект наглядных пособий. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

5. Один на улице, или Безопасная прогулка Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

6. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

7. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007. 

8. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

9. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрипторий 2003, 2012. 

10. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

3. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. 

М.: Совершенство,2010.  

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие для педагогов. М.: 

Владос, 2003. 

6. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К 

программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2008. 

7. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 

2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

8. Социально-коммуникативное развитие. 4-5 лет. Л.В.Абрамцева. И.Ф.Слепцова. Мозаика-Синтез. 

Москва, 2020. – 96 стр. 

9. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. Система коррекционно-

развивающих занятий. Старшая группа. Т.В.Бойко. Издательство «Учитель»- Волгоград, - 91 стр. 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.». 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

Перечень программ, технологий и пособий.  
 

Сенсорное развитие 

1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, стирай и снова играй 

– М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

3. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – М.: Сфера, 2012.  

4. Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. Система работы. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

2. Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников. Экологические праздники, 

викторины, занятия и игры. Волгоград. Учитель, 2008.  

3. Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. Информационно-методические 

материалы, экологизация развивающей среды детского сада, разработки занятий по разделу «Мир природы», 

утренники, викторины, игры. Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004. 

5. Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас. Развивающая книга для детей младшего дошкольного 

возраста. М.: Просвещение, 2010. 

6. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государственному 

образовательному стандарту – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

7. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.: Мозаика – 

Синтез, 2002 

8. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики «Наш 

дом – Южный Урал»/ Е.С.Бабунова, Е.Г.Лопатина, В.И.Турченко.– Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

9. Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

10. Скоролупова О.А. Вот какой наш детский сад. Комплект цветных картинок. Ранняя весна. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

11. Скоролупова О.А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

12. Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

13. Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

14. Скоролупова О.А. Лето. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

15. Скоролупова О.А. Осень. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

16. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010.  

17. Скоролупова, О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

18. Скоролупова, О.А. Цветущая весна. Травы. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010 

19. Федосеева П.Г. Игровая деятельность на занятиях по экологическому воспитанию. 

Подготовительная группа. М.: Корифей, 2009. 

20. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 3–4 лет/ Н.В. 

Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. СПб.: Речь, 2012. 

21. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 4–5 лет/ Н.В. 

Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. СПб.: Речь, 2012. 

22. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 5–6 лет/ Н.В. 

Вараева, Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. СПб.: Речь, 2012. 

23. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе «От 

рождения до школы». 4-5 лет. О.Н.Нбыкова. И.С.Батова. Учитель-Волгоград – 199 стр. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3–4 года. Методическое пособие. М.: Просвещение, 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%E0%EA%F3%EB%E5%ED%EA%EE+%DE.%C0.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C3%EE%F0%E1%E0%F2%E5%ED%EA%EE+%CE.%D4.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%D4%E5%E4%EE%F1%E5%E5%E2%E0+%CF.%C3.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%CA%EE%F0%E8%F4%E5%E9
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5633293/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858514/
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2007.  

2.Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5–7 лет. Методическое пособие. М.: Просвещение, 

2005 

3. Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

4. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. М.: Скрипторий 2003, 2012. 

5. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Средняя группа. М.: Скрипторий 2003, 2012. 

6. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. М.: Скрипторий 2003, 2012. 

7. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: Скрипторий 2003, 

2012. 

8. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

10. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

12. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для дошкольников 3–4 

лет. Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2001. 

13. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз – ступенька, два -ступенька: Учебное пособие по математике для 

дошкольников 5–6 лет. В 2 частях. М.: БАЛАСС, 2001. 

14. Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики малыша. М: Эксмо, 2005. 

15. Теории и технологии математического развития для детей дошкольного возраста /З. А. Михайлова, 

Е. А. Носова, А. А. Столяр, М. Н. Полякова, А. М. Вербенец – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной  

(конструктивной) деятельности 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

2. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

3. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: Академия, 2005. 

4. Комарова Т. С. Детское художественное творчество для работы с детьми 2-7 лет. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-

7лет) 

6. Куцакова Л.В Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет) 

7. Куцакова Л.В Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

8. Конструирование в детском саду. Средняя группа. И.А.Лыкова. 

9. Конструирование в детском саду. Старшая группа. И.А.Лыкова. 

10. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа. И.А.Лыкова. 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.». 

Перечень программ, технологий и пособий.  

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А Азбука общения: Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Гриценко З. А. Положи твое сердце у чтения. М.: Просвещение, 2004. 

2 Гриценко, З.А. Пришли мне чтения доброго: Пособие для чтения и рассказывания детям седьмого года 

жизни. М.: Просвещение, 2003. 

3. Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к чтению. М.: ЛИНКА-Пресс, 

2003. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников. М.: 

Академия, 1997. 

4. Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи. М.: АСТ, 2009.Истоки диалога. 5–7 лет./А.Г. 

Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

5. Клюева, Н.В. Общение. Дети 5–7 лет. М.: Академия Развития, 2010. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми от рождения 

до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Максаков А.И Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

7. Максаков А.И Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2448645/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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8. Максаков А.И Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. 

9. Максаков А.И Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и воспитателей. 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

10. Развитие речи детей 4–5 лет: Программа; Методические рекомендации; Конспекты занятий и 

др./О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

11. Смирнова О.Д Метод проектирования в детском саду. Образовательная область «Чтение 

художественной литературы». М.: Скрипторий 2003, 2011Струнина. М.Н., Ушакова О.С. Развитие речи и 

творчества дошкольников. Игры. Упражнения. Конспекты занятий. М.:ТЦ Сфера, 2007. 

12. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша. М.: Эксмо, 

2010. 

13. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных рассказо. М. 

ГНОМ и Д, 2004 

14. Ушакова О.С. Мишка и все остальные. Развитие речи. 2–4 года. М.: Карапуз, 2009. 

15 Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском сад. М.:ТЦ Сфера, 

2006. 

16. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

17. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

18. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. 

19. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

20. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. М.: ТЦ Сфера, 2010.Шустерман М.Н. 

Новые приключения Колобка, или развитие талантливого мышления ребёнка. СПб.: Речь, 2006.  

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО стр. 15-16). 

Перечень программ, технологий и пособий.  

 

1.Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Деревья. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Животные, насекомые, птицы. М.: Скрипторий 2003, 

2011. 

3. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Овощи, фрукты, грибы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

4. Грибовская А.А. Силуэтная аппликация для детей 6–7-лет. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

5. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. Цветы. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Грибовская А.А Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации: Конспекты 

занятий. М.: Скрипторий 2003, 2011. 

7. Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

9 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

10. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). 

М.: Владос, 2001. 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в детском саду и дома. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

4. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников. Рн/Д.: Феникс, 

2007. 

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. М.: МИПКРО, 

http://www.booksiti.net.ru/books/1380600
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2616023/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%C2%EE%EB%FB%ED%EA%E8%ED+%C2.%C8.+
http://www.booksiti.net.ru/?page=publish&publish=%D4%E5%ED%E8%EA%F1
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2001. 

3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

4. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: Педагогическое 

общество России, 2002. 

5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

7. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная 

группы. М.: Вако, 2006  

2. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Железнова. Комплекты  по методике раннего музыкального развития «Музыка с мамой». 

4. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

5. Картушина М.Ю, Музыкальные сказки о зверятах,М.Скрипторий,2003г. 

 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические рекомендации. М.: 

ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

7. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Рн/Д.: 

Феникс, 2011. 

8. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2–3 лет. СПб., 2001. 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

Перечень программ, технологий и пособий.  

 

1.Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2012. 

2.Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2012. 

3. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

7. Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

8. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

9. Голицына Н.С. нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. 

М.: Скрипторий 2003, 2006. 

10. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 

11. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для воспитателей, родителей и 

инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; РОСМЭН, 2006. 

12. Желобкович, Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: 

Скрипторий 2003, 2010.  

13. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.: Скрипторий 2003, 

2010.  
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14. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: Скрипторий 2003, 

2010.  

15. Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 

16. Здоровьесберегающее физическое развитие: Развивающие двигательные программы для детей 5–6 

лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: ВЛАДОС, 2001. 

17. Зимонина В.Н. Расту здоровым: Программно-методическое пособие. М.; Владос, 2002.Зимонина 

В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М: Владос, 2002. 

18. Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: Учебное пособие. Р.н/Д.: Феникс, 

2008. 

19. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4–5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

20. Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушения осанки и плоскостопия у 

дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

21. Маханёва М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. М.: Аркти, 2004.Литвинова О.М.Система 

физического воспитания в ДОУ. Планирование, информационно-методические материалы, разработки 

занятий и упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель. 2007  

22. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

23. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5–7-лет. М.: Владос, 2002. 

24. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопии и нарушения осанки у старших дошкольников. – М.: 

Скрипторий 2003, 2009.Правдов М.А. Особенности организации двигательной и познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2006. 

25. Программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев – М.: « Академия здоровья», 1997. 

26. Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: ЛИНКА-Пресс, 

2000.Программа «Здравствуй» / М.Л. Лазарев. М.: Академия здоровья, 1997. 

27. Рунова М.А.,Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

28. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 2000. 

29. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

30. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. М.: Аcademia, 

2001. 

31. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

32. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей Программы 

воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут 

быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в группе 

Ключевые элементы уклада группы 

- стержнем годового цикла воспитательной работы группы являются ключевые общие для всего 

детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», коллективные дела 

группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно значимом деле;  

- наличие перспективных технологий  воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек 

роста». 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс группы способствует более эффективному 

воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций и 

хочет получать новые знания об окружающем мире. Использование таких технологий влияет на 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0+%CE.%CC.+
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5121209/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1706839/


124  

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

 В группе педагоги активно используют метод проектов.  

 Проектная деятельность – это вид деятельности, который позволяет совместно взрослому и ребенку 

объединиться вокруг идеи и сотворить единый «продукт».  

 Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация этой проблемы), вызывают 

интерес к ней и вовлекают детей в совместный проект. Проекты позволяют интегрировать сведения из 

разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их на практике.  

  Технология воздействия через сказки 

 Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через призму личного восприятия. В ней, возможно, все 

чего не бывает в жизни.  

 На занятиях по сказкотерапии  ребята учатся составлять словесные образы. Вспоминают старые и 

придумывают новые образы, дети увеличивают свой образный репертуар, и внутренний мир ребенка 

становится интереснее, богаче.  

 Это истинный шанс понять и принять себя и мир, повысить самооценку и измениться в 

желаемом направлении.  

  Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек, а группа детей. 

Технология исследовательской деятельности 
Применение проектных и исследовательских  технологий не может существовать без использования 

ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому при организации или проводя 

эксперименты. 
Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской  деятельности:  
- эвристические беседы; 
- постановка и решение вопросов проблемного характера; 
- наблюдения; 
- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 
- опыты; 
- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 
- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 
- подражание голосам и звукам природы; 
- использование художественного слова; 
- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  
ситуации; 
- трудовые поручения, действия. 

Игровая технология 

     Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический 

слух, смекалку и др. 

   Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы 

детского сада и решением его основных задач.  

Здоровьесберегающие  технологии 
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения 

здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 
Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на 

здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

 динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхательную, пальчиковую, 
артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и т.д.) 

 подвижные и спортивные игры 

 контрастная дорожка, тренажеры 

 релаксация 

Технологии обучения здоровому образу жизни.  
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 утренняя гимнастика 

 физкультурные занятия 

 точечный массаж (самомассаж) 

 спортивные развлечения, праздники 

 День здоровья 

 СМИ (ситуативные малые игры – ролевая подражательная имитационная игра) 

Коррекционные технологии 

 технология коррекции поведения 

 технологии музыкального воздействия 

 сказкотерапия 

 фонетическая ритмика 

Для осуществления обогащенного физического развития и оздоровления детей в детском саду 

используются нетрадиционные приемы работы. В группе оборудован «Уголок здоровья». Он оснащен как 

традиционными пособиями (массажными ковриками, массажерами, спортивным инвентарем и т.д.), так и 

нестандартным оборудованием, сделанным руками педагогов:  

- «Сухой аквариум», который способствует снятию напряжения, усталости, 

расслаблению мышц плечевого пояса. 

- Ходьба по коврику из пробок, где происходит массаж стопы ног. 

-  Для развития речевого дыхания и увеличения объема легких, используем традиционное 

и нетрадиционное оборудование (султанчики, вертушки). 

-- Ходьба по дорожкам из металлических пробок босиком. 

Ежедневно после сна проводится оздоровительная гимнастика босиком под музыку. 
В структуру оздоровительных режимов группы, включены спектры медико-

восстановительных методик, приемов, способов: 

- гимнастика для глаз (способствующая снятию статического напряжения мышц глаз, кровообращения); 

- пальчиковая гимнастика (тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, 

пространственное  мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции); 

- дыхательная гимнастика (способствует развитию и укреплению грудной клетки) 

- точечный массаж; 

- игры, упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия и осанки. 

Здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый 

образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.  

 

Особенности группы, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ЗПР), в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в группе. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда группы обеспечивает возможность каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы группы и ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни группы и ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы группы и ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы работы с родителями (законными представителями) 

 
Формы Материалы 

Наглядно-информационные Например: стенды, уголки, фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Прописать название 

Информационно-аналитические Например: «Почта доверия», «Волшебный 

сундучок», «Ларец пожеланий и предложений»; 

 

Досуговые Например, совместные праздников и досуги 

внутригрупповые 

Информационно-ознакомительные Например «Дни открытых дверей»,  сайт ДОУ, блоги 

 

Методы 

 

Например: родительские собрания беседы, лекции, 

круглые столы, дискуссии, тематические 

консультации, посещение семьи, КВН, Дни 

открытых дверей и др. 

Перечень пособий
 

1. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008. 

2. Осипова  Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: «Скрипторий 

2003», 2009.  

3.  Прохорова Г.А Взаимодействие с родителями в детском саду. М.: Айрис –пресс,2009 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Группа имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 

других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые группой в образовательном процессе средства обучения, оборудование, 

материалы, исходя из особенностей реализации программы, могут использоваться для решения 

воспитательных задач.    
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4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в группе обеспечен методическими материалами и средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Образовательные области Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное развитие  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 

Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Художественно-
эстетическое развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской художественной 

литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Социально-
коммуникативное развитие 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  «Звезда 

дня», стенд самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Физическое развитие   стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня в 

мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), «Наша гордость» (о 

российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ жизни, 

занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения группой воспитательных задач использованы следующие методические пособия: 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 
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Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского сада : пос. для 

работ.дошк.образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Голубева и др. / М.: Просвещение, 2003. 

Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской 

деятельности. – М.: АРКТИ, 2003.  

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных образовательных 

учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: пос. для вос. 

дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по социально-

коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс, 2018 

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). –  

СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Приобщение детей к культурному наследию 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Российский 

Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 

2005 

Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским народным искусством, 

ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 2004 

Физическое развитие и культура здоровья 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, праздники, 

походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2006 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 2009  

Сивачева Л.Н.  Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001                 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С - Пб. «Детство – 

Пресс», 2000  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: в мире прекрасного: 

Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 (Росинка) 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.  Серия «Вместе с детьми». М.: ТЦ «Сфера», 

2005  

Экологическое воспитание 

Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт-Петербург: Детство-

пресс, 2002.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания дошкольников. – М.: 

«КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний возраст. СПб.: «Детство 

– Пресс», 2001  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: «Детство – Пресс», 

2003  
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Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. 

М.: «ТЦ Сфера», 2002 

Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб.: «Детство – Пресс», 2000               

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: «Просвещение», 

2002 

Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие. М.: «АРКТИ», 

2003  

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

4.3.3. Режим дня 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, восприятия художественной 

литературы) или их интеграции. 

 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и детей Создание условий 
для самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в семье Совместная 

деятельность в 
режимных моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в быту, 
природе, на улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание интереса 
к творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры общения. 

Воспитание интереса 
к различным видам 
деятельности. 

Приобщение детей к 
лучшим образцам 
отечественного и 
мирового искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и взрослыми. 

Воспитание 
эстетических чувств 
через знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к членам 
семьи и их труду. 

Воспитание 
осознания ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятель-ность 

Воспитание 
активного интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса к 

Воспитание 
культурно-

Воспитание 
позитивного настроя 
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окружающему миру.  

Воспитание интереса 
к различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание интереса 
к труду взрослых, 
желания трудиться, 
трудолюбия. 

гигиенических 
навыков в процессе 
одевания и 
раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к вещам 
личного 
пользования. 

на занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные игры, 
договариваться. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
находить интересные 
занятия. 

Обед Воспитание интереса 
к составу блюд, 
процессу их 
изготовления. 

Воспитание желания 
заботиться о 
сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 
отношения ко сну.  

Формирование 
навыков личной 
гигиены. 

Воспитание 
привычки к 
опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить за 
своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры поведения 
в ходе приема пищи. 

Вечер Воспитание любви и 
интереса к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений в 
игре. 

Воспитание желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении порядок. 

Воспитание умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему миру. 

Воспитание умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и поступки 
других детей. 

Воспитание 
адекватных реакций 
на события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание интереса 
к конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности в 
различных видах 
деятельности. 

Ужин  Воспитание желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 
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Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-волевых 
качеств в ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к 
окружающему миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные игры. 

 

 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События группы. 

Воспитательные события в группе пересекаются с календарно-тематическим планированием. Форма 

проведения конкретного события определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий  

 Обязательные  
для проведения мероприятия 

Возможные  
для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

Международный женский день 

 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Навруз 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 
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Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи 
детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от друзей», 
«Доброе сердце», «Открытка для ветерана», 
«ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый двор», 
«Чистые дорожки», «Братья наши меньшие», 
«Птичья столовая» и др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – доброе 
здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», «Защити 
себя сам» и др.) 
Акции патриотические («Патриоты», «Моя 
малая Родина», «Наш бессмертный полк» и 
др.) 

 

 

 

 

 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей  

 

Образовательная область Элементы РППС, обладающие воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 
Уголок физического саморазвития 
Спортивная площадка 
Дорожка здоровья 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Патриотический уголок 
Уголок дежурства 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 
Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное развитие 

Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Огород 
Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
Зоны познавательно-исследовательской деятельности на 
прогулочных участках 

Речевое развитие 

Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 
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Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на прогулочных участках 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 
Мини-музей музыкальных инструментов 
Выставки 
Мини-музей карандаша (других изобразительных средств, бумаги) 
Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и театральной  деятельности на 
прогулочных участках 

 

4.3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей (только для групп коррекционной 

направленности) 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Для детей с тяжелыми нарушениями речи: для детей с тяжелыми нарушениями речи предметно-

пространственная среда выполняет первоочередную задачу - обеспечение ребенку эмоционального комфорта 

и чувства психологической защищенности. Предметно-пространственная среда логопедической группы для 

детей с ТНР состоит из полузамкнутых мини-зон (микропространств), которые оборудованы для игр и 

занятий как индивидуальных, так и групповых.  Специально организованное пространство стимулирует 

активность ребёнка, создает возможность для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, это позволяет ребёнку проявлять свои способности не только на занятиях, но 

и в свободной деятельности. Наличие зоны для проведения психогимнастики и логоритмических и иных 

упражнений, связанных с выполнением детьми движений в различных направлениях. В ней дети могут 

свободно передвигаться, располагаться на полу, на мягких модулях (в т. ч. полукругом или кругом для 

проведения коммуникативных упражнений). Для проведения индивидуальной работы средствами 

логопедического массажа, дыхательной гимнастики в некоторых группах организуют зону, главным 

элементом которой является кушетка. Использование зон для возможности наблюдения и 

экспериментирования расширяют кругозор и предметный мир ребенка с ТНР, способствуют преодолению 

ряда психологических проблем, связанных с проблемами речевого развития. 

 С задержкой психического развития в ППС предусмотрены: для эффективного и удобного 

использования все пространство группы делится на зоны (центры) с помощью различных элементов – 

могут быть использованы передвижные ширмы, различное игровое оборудование, мягкие модули, символы и 

знаки, возвышенности и так далее. Но, вместе с тем, 1/3 пространства должна быть свободна для организации 

игр. 
Обязательное наличие в группах уголков отдыха для зрительного и физического расслабления детей, где 

имеются ковровое покрытие спокойного тона, мягкая детская мебель, «сухие» аквариумы, магнитофонные 

записи со звуками природы. 
Приветствуется наличие в группе индивидуального авторского пространства («мой секретик») для 

хранения своих секретов, игрушек и каких-либо личных вещей, что немаловажно для детей с ЗПР. 
Отличительной особенностью предметно-пространственной среды для детей с ЗПР является 

насыщенность пособий по коррекции и развитию сенсорной сферы. 

Обеспечивая  ребенку лучшие условия для видения, по пути перемещения и в самих помещениях, 

используют  разные маркеры: световые, цветные атрибуты, сигналы. 

Проектирование среды в группе для детей с ЗПР должно ориентироваться на следующих принципах: 

1) дистанции, позиции при взаимодействии; 

2) активности, самостоятельности, творчества; 

3) стабильности – динамичности; 

4) комплексирования и гибкого зонирования; 

5)эмоциогенности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия детей и взрослых; 

6)сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

7) принцип открытости – закрытости; 

8) принцип учета половых и возрастных различий детей; 



134  

9) принцип учета индивидуальных особенностей детей. 
 

− событийная среда группы обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастной группе, обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  
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Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц Неделя Срок Тема 

Сентябрь  1 01.09-03.09 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии 

с возрастом детей) 

2 06.09-10.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей)  

3 13.09-17.09 «Урожай» (Овощи) 

4 20.09-01.10 «Краски осени» (овощи/фрукты) 

Октябрь  1 04.10-08.10 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

(Домашние животные и их детеныши) 

2 11.10-15.10 «Я – человек»(Части тела человека) 

3 18.10-22.10 «Народная культура и традиции» (Одежда) 

4 25.10-29.10 «Наш быт» (Мебель) 

Ноябрь  1 01.11-05.11 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

(Игрушки) 

2 08.11-12.11 «Транспорт» (Транспорт) 

3 15.11-19.11 «Здоровей-ка» (Продукты питания) 

4 22.11-03.12 «Кто как готовится к зиме» (Дикие животные и 

их детеныши) 

Декабрь  1 06.12-10.12 «Здравствуй, зимушка-зима!»  

2 13.12-17.12 «Город мастеров» (Инструменты) 

3 20.12-24.12 «Новогодний калейдоскоп» (Зимующие птицы) 

4 27.12-31.12 «Новогодний калейдоскоп» (Зимние 

развлечения) 

Январь  1,2 01.01-09.01 Рождественские каникулы 

3 10.01-14.01 «В гостях у сказки»  

4 17.01-21.01 «Этикет» (Посуда) 

5 24.01-28.01 «Этикет» (Посуда) 

Февраль  1 31.01-04.02 «Моя семья» (Семья) 

2 07.02-11.02 «Азбука безопасности» (Транспорт/правила 

ПДД) 

3 14.02-18.02 «Маленькие исследователи» (Профессии) 

4 21.02-25.02 «Наши защитники» 

Март  1 28.2-04.03 «Миром правит доброта» (Домашние птицы и 

птенцы) 

2 07.03-11.03 «Женский день»/цветы 

3 14.03-18.03 «Волшебница вода» (Рыбы рек и озер) 

4 21.03-25.03 «Весна шагает по планете» (Признаки весны) 

 28.03-01.04 «Весна шагает по планете» (Признаки весны) 

Апрель  1 04.04-08.04 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

(Дикие и домашние животные, их детеныши) 

2 11.04-15.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» (Мой 

дом) 

3 18.04-22.04 «Встречаем птиц» (Перелетные птицы) 

4 25.04-29.04  «Праздник весны и труда» (Сад-огород, труд в 

природе) 

Май  1 03.05-06.05 «День победы» (Цветы) 

2 10.05-13.05 «Мир природы» (Цветы, насекомые) 
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3 16.05-20.05 «Быть здоровыми хотим» (Обувь) 

4 23.05-31.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», 

«Вот мы какие стали большие» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

Диагностика 

 


