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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 

   Адаптированная образовательная программа для воспитанников с задержкой 

психического развития, является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации учебно - воспитательного процесса. 

Программа разработана на основе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в  Российской Федерации". 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

     При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в 

примерных образовательных программах, зарегистрированных на сайте Федерального 

института развития образования (http://www.firo.ru/) 

ООП МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

    А также  методические рекомендации, разработанные коллективом под руководством 

Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1,2. Под 

общей редакцией С.Г. Шевченко - М, Школьная пресса, 2003. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

       Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, 

разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об общности 

основных закономерностей психического развития нормального и аномального ребенка, о 

сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и 

развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в 

развитии, о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в 

психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 

 

 

1.1.1.  Цели ,  задачи , условия реализации Программы 

 
     Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими 

заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с 

органической недостаточностью центральной нервной системы генетического характера. 

     В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

-нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально - 

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

-нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

    Существует классификация на основе учета этиологии и патогенеза основных форм ЗПР, 

которая стала основополагающей для разработки критериев отбора в коррекционно - 

образовательные учреждения для детей с ЗПР, и которая широко используется в теории и 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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практике социальной дошкольной педагогики. В соответствии с этой классификацией 

понятие « задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической недостаточностью центральной нервной системы. У детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно - двигательного аппарата, речи. Они не 

являются умственно отсталыми. 

     Выделены следующие типы ЗПР: 

- по типу конституационального ( гармонического ) психического и психофизического 

инфантилизма; 

- соматического происхождения ( с явлениями соматической астении и инфантилизма); 

- психогенного происхождения ( патологическое развитие личности по невротическому 

типу, психогенная инфатилизация); 

- церебрально - органического генеза. 

Задержка психического развития - это психолого - педагогическое определение одного из 

распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. Ее относят к 

«пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп созревания 

психических структур. Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание 

дефицитарных функций с сохранным. В одних случаях страдает работоспособность, в других 

- произвольность в организации деятельности, в третьих - мотивация познавательной 

деятельности и т.д. 

     Таким образом ЗПР - это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты психической и физической деятельности. 

     У детей с ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

может быть: низкий темп психической активности ( корковая незрелость); дефицит внимания 

с гиперактивностью ( незрелость подкорковых структур); вегетативная лабильность на фоне 

соматической ослабленности (в силу незрелости ослабленности самой вегетативной системы 

на фоне социальных, экологических, биологических причин); вегетативная незрелость ( 

биологическая ослабленность организма); энергитическое истощение нервных клеток ( на 

фоне хронического стресса). 

     Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В этом 

случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

     Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном темпе 

психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточную 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, 

преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, 

социальной и коммуникативной компетентности. 

     При задержки психического развития конституционального происхождения в структуре 

нарушений выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей 

характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции. 

 

Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 
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Задачи Программы 

-Способствовать общему развитию воспитанников с задержкой психического развития, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

-Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

-Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

-Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

     Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя - 

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя), а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

    Данная программа предназначена для работы с детьми  старшего и подготовительного 

возраста, имеющих задержку психического развития. 

    Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

коррекционную работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
      Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

-индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

-возможности освоения ребенком с задержкой психического развития Программы на 

разных этапах ее реализации; 

-специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического 

развития, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена    

на: 

-преодоление нарушений развития различных категорий детей с задержкой психического 

развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

-разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного   

образования, изложенные в ФГОС ДО: 

-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); 

-Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей с ЗПР 5-7 лет 
    Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. В 

зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, 

психогенного), задержка психического развития дает разные варианты отклонений в 

эмоционально волевой сфере и в познавательной деятельности. 

       Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в 

основном с органической недостаточностью центральной нервной системы генетического 

характера воспитания. 

     Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном темпе 

психического развития. При задержки психического развития конституционального 

происхождения в структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и личностной 

незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические 

реакции 

     В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

     Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально - 

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

     Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

     При задержке психического развития имеет место неравномерность формирования 

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

психических процессов. 

      Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического развития: 

повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, незрелость эмоций, 

слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, не сформированность навыков 

интеллектуальной деятельности.  

      Игровая деятельность полностью не сформирована. Восприятие характеризуется 

замедленностью. У этих детей страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует 

умение использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим более 

длительный период для приема и переработки сенсорной информации. Внимание 

неустойчивое.  

        Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в 

процессе деятельности. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, не сформированы 

основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, недостаточную 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, 

преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, 

социальной и коммуникативной компетентности. 

     В МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» дошкольного отделения  функционирует 

группы компенсирующей направленности для детей  с задержкой психического развития в 
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возрасте от 5 до 7 лет .  В связи с этим на основе имеющихся данных и опыта собственных 

наблюдений, в рамках настоящей Программы представлена характеристика развития детей 

двух возрастных групп – старшая  (5-6 лет) и подготовительная  (6-7 лет) дошкольного 

возраста. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей 

 с задержкой психического развития 

 

Возраст 5-6 лет 

     Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и 

плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют 

крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При 

относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, 

шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, с 

опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. 

Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из 

стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются более свободно, 

увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню двигательного развития 

нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении в пространстве все 

дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что 

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

    Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения. 

     Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности. 

    Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

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

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, 

несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

      Дети не обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: 

одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие 

активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации постепенно начинают 

вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно идут на контакт 

также с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной деятельности, 

особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. 

     Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 

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

музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. 

     В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего 

бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого 

они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по 

поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий.        

     Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и 

переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь.     

    Практически все неорганизованны. 

    Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими 

не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. 
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Дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к игрушкам 

или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность действовать с ними. 

Для этих детей характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех же 

действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоятельные 

действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны, 

дети с легкой умственной отсталостью действуют с игрушками без учета их функционального 

назначения. 

   В начале четвертого, пятого  года жизни у детей начинает появляться интерес к 

предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. 

Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность, 

фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность.  При поступлении в дошкольное 

отделение дети не знают названия предметов, их функционального назначения, не владеют 

способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их действия с 

предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических 

(постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). 

    Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием 

самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у 

детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года жизни, до небольших 

грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те 

дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности 

или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, играя, 

дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои действия речью или 

иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми 

действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько выше, но, как правило, в 

тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия). 

 

Возраст 6 - 7 лет 

    У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, 

ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация 

движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют 

все, а стремление к ее удовлетворению большинство. 

   У большинства детей, посещающих дошкольное отделение, после 6 лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих 

детей с задержкой психического развития и у отдельных с легкой умственной отсталостью 

появляется вне ситуативно-познавательная форма общения. 

    С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 

управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 

различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. 

     Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то 

определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. 

Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и 

пробуждают активность. 

     На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 
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количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с ними и 

стремятся их познавать и использовать. 

      Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными 

культурно-гигиеническими навыками. 

       К 6 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с 

помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и 

владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого 

или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее 

решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к 

результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество 

выполнения задачи. 

       К 6 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 

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

представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные 

постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

     После 6 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 

сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и 

его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием.      

     В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность 

зрительно - двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество 

выполняемых действий и их результатов. 

 

1.2. Целевые ориентиры освоения Программы 
         Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

        Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР 5-6 лет (1 этап обучения) 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

-способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста; 

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

-понимает и выполняет элементарные словесные инструкции ; 

-различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

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

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

которые могут добавляться жестами; 

-произносит простые по артикуляции звуки; 

-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие  
Возможные достижения ребенка: 

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

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

взрослый); 

-пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

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

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

поделиться игрушками и т.п.); 

-замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

-может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 
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-обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

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

-выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

-выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

-составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

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

две-три формы; 

-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»); 

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

-обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. 

п.) с непосредственным участием взрослого; 

-воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

-использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

-обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей); 

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

обозначает итог счета; 

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

части суток  (день и ночь); 

-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

-раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

-создает предметный схематический рисунок по образцу; 

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

-проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

-знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

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

-владеет некоторыми операционально-техническими сторонами в изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует 

прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и 

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

изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти; 

-прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

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

инструментов; 

-с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

-проходит по гимнастической скамейке; 
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-ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

-обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

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

-обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

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

-реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

-выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

-стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

-использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого; 

-с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми  

6-7 лет с ЗПР (2  этап обучения) 

 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

-обладает мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; 

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

-осуществляет слуховую и слухо произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

Социально-коммуникативное развитие  
Возможные достижения ребенка: 

-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
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-пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно- разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

-определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

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

-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

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

количество, 

-называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

-создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

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

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

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

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

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

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

вдвое и т.п.); 

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

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

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

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

музыкальным инструментам; 

-имеет элементарные представления о видах искусства; 

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
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-сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие  
Возможные достижения ребенка: 

-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

-выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

-выполняет разные виды бега; 

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

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

 

Формирование предпосылок универсальных учебных действий (УУД) у дошкольников при 

переходе на ступень начального общего образования 

 

 Преобладающи

е виды детской 

деятельности 

Предпосылки формирования УУД 

Познавательные Регулятивные Личностные Коммуникативные 

П
о

зн
а

в
а

т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 

Познавательно 

исследователь

ская 

игровая,  

Конструирован

ие, 

Коммуникативн

ая. 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

постановка и 

формирование 

проблемы, 

самостоятельное 

творческого создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому  

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий 

нравственно 

-этическая 

ориентация, 

в том числе и 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками — 

определение 

цели, функций 

участников,                    

способов 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т

и
е
 

   

Коммуникатив

ная, 

игровая, 

познавательно- 

исследовательс

кая, 

восприятие 

художе-

ственной 

литературы и 

фольклора 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

выделение и 

 нравственно 

-этическая 

ориентация, 

в том числе 

и оценивание 

усваиваемого 

содержания 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 
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 формулирование 

познавательной цели 

  
С
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и
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к
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т
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о
е 

р
а
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и

т
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Коммуникатив

ная 

игровая, 

познавательно- 

исследовательс

кая 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

коррекция — 

внесение не- 

обходимых 

дополнений и 

коррективов в 

план и способ 

действия в 

случае рас- 

хождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

С учетом оценки 

этого результата 

самим 

обучающимся, 

учителем, 

товарищами 

нравственно 

-этическая 

ориентация, 

в том числе 

и оценивание 

усваиваемого 

содержания 

разрешение 

конфликтов — 

выявление, 

идентификация; 

управление 

поведением 

партнера; 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

      

Х
уд

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 
р

а
зв

и
т

и
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 Изобразительн

ая, 

музыкальная, 

игровая, 

восприятие 

художественно

й 

литературы и 

фольклора 

поиск и выделение 

необходимой ин- 

формации, в том 

числе решение 

рабочих задач 

 нравственно 

-этическая 

ориентация, 

в том числе 

и оценивание 

усваиваемого 

 содержания 

 

 

 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 Двигательная, 

игровая, 

коммуникативн

ая 

самообслужива

ние   и 

элементарный 

бытовой труд 

установление 

причинно-следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений 

саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому усилию 

 

 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками 

 

 

  

 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Необходимым условием реализации АООП ДО для детей с ЗПР является  проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования. Направления обследования 

раскрывают целостную картину психического, речевого и физического развития ребенка: 

его познавательной, двигательной и эмоционально- волевой сфер, осведомленности 

(знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием коррекционной 
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работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их 

актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка. По результатам обследования при выявлении детей требующих 

специализированной педагогической помощи на ребенка составляется АОП в 

соответствии с его особенностями ( тифло, билингвизм,сурдо, ТМН, инвалидность). 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития каждого воспитанника. Поскольку 

личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, 

обследование строится на основе широкого использования диагностических 

возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном 

возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения 

результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого 

ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания 

в ДОУ. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ЗПР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности коррекционной и общеразвивающей работы, 

организуемой в каждой возрастной группе. См. Приложение 2 

Мониторинг в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

проводится с целью фиксации достижений ребенка, отслеживания результатов его 

развития и предназначен для индивидуализации работы с ним. 

Цель мониторинга: Выявление особенностей развития детей и качественный анализ 

уровня психологического развития каждого ребенка для определения его 

индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных условий для 

развития, обучения и коррекции отклонений у дошкольников с ЗПР. 

Задачи: 

-Обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов. 

-Обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания обучения, 

средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований - три раза в 

год: 

-В начале учебного года - первичный (сентябрь) мониторинг проводится с 

целью выявления уровня развития детей и корректировки содержания образовательной 

работы. 
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-В середине учебного года - промежуточное (январь) экспресс-обследование проводится с 

целью выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки содержания 

образовательной работы в процессе образовательной деятельности в соответствии с 

динамикой и заносится в карты развития. 

-В конце учебного года - итоговый (май) мониторинг - с целью сравнения полученного и 

желаемого результата. 

При реализации, АООП ДО для детей с ЗПР проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. Результаты мониторинга используются 

исключительно для решения следующих задач: 

-Индивидуализации образования (построение образовательного маршрута для коррекции 

индивидуальных особенностей развития ребёнка). 

-Оптимизации работы с группой детей. 

      Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для мониторинга - карты 

развития ребенка с ЗПР, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребёнка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

игровой, познавательной, проектной, художественной деятельности; физического развития. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по АООП 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

АООП, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

      -не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины 

развития детей и их образовательных достижений являются: 

-педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

-карты развития ребенка с ЗПР. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по АООП:  

администрация и педагог 

-поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР; 

-учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях 

современного постиндустриального общества; 

-ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
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используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования детей с ЗПР; 

-обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии 

с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, 

вариантами образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных 

образовательных организациях; местными условиями в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации. 

АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей образовательной и коррекционной работы с детьми с ЗПР; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

-повышения качества реализации АООП; 

-реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с 

ЗПР; 

-постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития самой Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР. 

При этом развивающее оценивание: 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР, 

педагогов, общества и государства; 

-включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

АООП. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.  

 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

 

 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

воспитанников  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

     Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания 

и обучения детей с задержкой психического развития. 

    Структурно-системный принцип, согласно которому интеллект рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое.       

    Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее 

элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта 

концепция позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать 

коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры интеллектуального нарушения. 

Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностного подхода к развитию 

человека, где деятельность выступает как основное средство его психического развития и 

формирования личности. 

      Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

     Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой и интеллектуальной недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

    Принцип концентричности предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала 

первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 

соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются 

микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — 

ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое 

количество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 
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окончания работы. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной 

мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного 

принципа обеспечивает: 

-высокую мотивированность речевого общения; 

-доступность постепенное усложнение материала, плавный переход от уже усвоенного к 

новому. 

Реализуя принцип концентричности, учитель-дефектолог  и другие специалисты 

организуют изучение определенной лексической темы. Такая организация работы с 

содержанием способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях. 

       Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с 

детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный 

и основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем 

разделам программы. 

    Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация. 

     Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

     Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация 

принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

    Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, психокоррекции и пр. 

    Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

    Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

     Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

       Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. 

     Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, групповые). Занятия 

проводятся в определенной системе в соответствии с разделами данной программы. 

     Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно - развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. 

      Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. 
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        Коррекционно - развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно - ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда и т.д. 

       Особенности коррекционно - развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

2.1. 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 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; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

     Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

   Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

    Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание. 

         Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

       Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

    Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Возраст Содержание 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Подготовительная 

группа (6 - 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Семья. Углублять 

представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. Детский сад. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 
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детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 
Подготовительная 

группа (6 - 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей  

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 
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чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки; следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Самообслуживание. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные 
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Подготовительная 

группа (6 - 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять 

умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение 

планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также  самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

 Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 
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рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и 

т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и 

в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 
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Подготовительная 

группа 

(6 - 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми  предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

 
 

Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» для детей с ЗПР. 

У детей с ЗПР определяющим в социально-коммуникативном развитии является 

дошкольный возраст. В этот период ребенок с ЗПР проходит путь развития, который не 

повторится на протяжении жизни. Именно в этот период происходит интенсивное 

духовное развитие, закладываются основные ценностные ориентиры личности, 

формируется характер, отношение к себе, к своей семье, к окружающим. 

Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» определяется особенностями социального развития детей с ЗПР. В ходе 

«проживания» с ребенком данного направления педагог должен решить следующие 

специальные задачи: 

-сформировать у ребенка представлений о самом себе; 

-сформировать элементарные навыки для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

-сформировать стрессоустойчивость через создание адекватной 
психологической атмосферы со снятием излишней опеки и чрезмерной забот; 

-сформировать потребность и умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками, умения 

спрашивать и принимать помощь от сверстников, стремления оказывать помощь в 
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соответствующей его возможностям ситуации; адекватно воспринимать окружающие 

предметы и явления, положительно относиться к ним; 

-сформировать предпосылки и основы экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям. 

Образовательная работа строится с использованием разнообразной наглядности. 

Используется информация доступная детям, предлагаемый материал максимально 

охватывает тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и включения 

детей с ЗПР в систему социальных отношений осуществляется следующим образом: 

-в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

-в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

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

в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

-в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Дети с ЗПР испытывают трудности при формировании у них навыков понимания своих 

личностных особенностей, наиболее ярких черт индивидуальности. 

Спецификой реализации образовательной область «Социально-коммуникативное 

развитие» с детьми с ЗПР является тесное взаимодействие с семьей. Современные 

исследования показывают, что в родители детей с ОВЗ чаще обеспокоены тем, чтобы 

сформировать у детей определенные навыки и умения интеллектуального характера (счет, 

чтение и т.д.), в то время как личностному развитию, внутреннему миру ребенка уделяется 

недостаточно внимания. С целью повышения роли семьи в личностном развитии ребенка с 

ЗПР приоритетными являются следующие задачи: 
• помочь родителям в позитивном восприятии себе и своих детей; 
• содействовать в формировании навыков конструктивного стиля поведения, 

эффективных речевых стратегий в общении с детьми; 

• содействовать семье в развитии межличностных отношений между взрослыми с целью 

выработки единых требований к воспитанию ребенка. 

 
2.1.2 . Образовательная область «Познавательное развитие» 

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 ее природы, многообразии стран и народов мира». 
Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
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окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Возраст Содержание 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая группа  

(5 - 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары 

или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — 

короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. Проектная 
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деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать 

с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в 

игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Подготовительная 

группа (6 - 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в 

процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы 

по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. , 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 
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В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям 

в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических 

игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 
 

Приобщение к социокультурным ценностям 

  

Старшая группа  

(5 - 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Подготовительная 

группа  

(6-7лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
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Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные 

виды деятельности. 

Рассказывать    детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи 
и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к 
человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 
мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 
на 1). 
Отсчитывать       предметы из большого количества по образцу и заданному 
числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с 
цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 
значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 
машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, 
что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 
формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 
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конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 
речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 
«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 
уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 
— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 
др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 
называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 
разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 
поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 
с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 
людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 
Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 
— мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 
(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 
день и ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная 

группа  

(6 - 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 
множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 
или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 
счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 
6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 
и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
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Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
(различение, набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 
на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 
минус (-) и знаком отношения равно (=). Величина. Учить считать по заданной 
мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или 
часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 
предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части 

из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 
размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 
меры (бумаги в клетку). 
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 
весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 
предметов) зависит от величины условной меры. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 
описанию, представлению. 
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 
речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 
справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 
рядом и др.). 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени 
его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 
недели, месяцев времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 
«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать 
«чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час) 
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Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа  

(5 - 6 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 
развивать любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 
«сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 
размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 
человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 
зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать 
представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). Зима. Расширять и 
обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 
тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 
(ворон и др.). 
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 
усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 
крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 
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птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать 
знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 
особенностях приспособления животных к окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 
пчелы — в дуплах, ульях). 
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 
Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 
ползают). 
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 
систематизировать представления о временах года. Формировать представления 

о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 
такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение 
передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 
деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 
(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести 
себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 
разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 
заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 
рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. 
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 
изготовления поделок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололеди т. д.). 
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 
др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 
декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для 

птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 
жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 
появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 
изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 
листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 
способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 
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«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 
будет жаркое» и т. п.  
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 
растут, цветут и плодоносят. 
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, 

что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, 

в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 
усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления 
об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 
пчелы — в дуплах, ульях). 
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 
Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 
ползают). 
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 
систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 
и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 
продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все 
взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 
дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и жизни человека. 
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять 
альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 
рассказы. 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 
рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 
(настурция, астры) в 
горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 
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для изготовления поделок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать 
внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять 
свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного 
тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале 
погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 
появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в 
году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 
природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 
деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 
жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 
появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может 
быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 
изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 
листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 
способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 
Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 
будет жаркое» и т. п. 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 
(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 
грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от 
дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 
комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 
кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 
(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

                       
Специфика реализации образовательной области  

«Познавательное развитие»   для детей с ЗПР 

Сенсорное развитие. 

В процессе сенсорного развития у детей с ЗПР следует развивать все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и 

расширению словаря. 

Учитывая недостаточность произвольного внимания у детей с ЗПР, следует шире 

применять приемы, направленные на развитие внимания, включая осмысленный образный 

контекст, формируя тем самым соответствие между словом и образом с целью 

предотвращения формализма при употреблении слов. 

Развитие познавательно исследовательской и конструктивной деятельности. 

Особое внимание следуют уделять формированию правильного восприятия пространства, 

целостному восприятию предметов, развитию мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению навыками письма; 

развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире; стимулированию активности ориентировочно-поисковой деятельности 

детей с ЗПР. 
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Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы. 

В познавательно исследовательской и конструктивной деятельности следует использовать 

приемы осязательного восприятия объектов, целенаправленно формировать практические 

действия при участии тактильно-двигательного анализатора, что позволит детям с ЗПР 

наиболее точно представлять предметы и пространство, быть более активными, 

любознательными в процессе игры и обучения. 

Формирование элементарных математических представлений. 

При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

нужно продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников. 

Следует особое внимание уделять: 

- формированию действий наложения и приложения элементов одного множества к 

элементам другого при сравнении их количества; 

- словесному обозначению пространственных отношений; 

-выделению детьми формы, величины, пространственного расположения предметов 

относительно друг друга; 

- ориентировке в пространстве на ограниченной сенсорной основе; 
- обогащению и расширению чувственного опыта детей. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

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. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи- 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Возраст Содержание 

Развитие речи 

Старшая группа 

 (5 - 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, миниколлекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. Звуковая 

культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
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 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная 

группа  

(6 - 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь 

как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. Звуковая культура 

речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 
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 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Старшая 

группа  

(5 - 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 

и  предпочтения детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подготовитель

ная группа (6 - 

7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Занятия включают все составляющие обучения родному языку: формирование звуковой 

культуры речи; обогащение, закрепление и активизация словаря; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи; формирование элементарного осознания 

некоторых языковых явлений. Занятия проводятся по подгруппам и индивидуально. При 

появлении в ДОУ ребенка билингва – на него составляется АОП в соответствии с 

особенностями его(ребенка) развития. 

Средствами развития речи являются специальные упражнения, сюжетные, 

театрализованные и дидактические игры, специально спланированные беседы и обсуждения 

совместно пережитых событий в группе и в семье. Важным условием подготовки детей к 

школьному обучению является формирование навыков языкового анализа и синтеза, развитие 

мелкой моторики и подготовки руки к письму. 

Подготовка к обучению грамоте осуществляется на специальных занятиях 

учителя-логопеда только в старших группах. 

Наряду с традиционными формами работы, педагогами используются нетрадиционные 

формы проведения занятий - викторины, комплексные занятия, литературные досуги, игры по 

развитию речи. 
Специфика реализации образовательной области «Речевое развитие» 

для детей с ЗПР 

При организации образовательного процесса по развитию речи следует использовать 

наглядность. 

Педагогу необходимо уделять внимание обогащению чувственной стороны речи, развитию 

речевой системы в целом, накоплению словаря, пониманию смысловой стороны речи, 

овладению грамматическим строем. Задачей педагога является расширение знаний и 

представлений об окружающем мире, чтобы сбалансировать объем пассивного и активного 

словаря. Для достижения этой задачи лучше рассматривать и обследовать реальные 

предметы, модели, фотографии. 

Для закрепления образа звука следует использовать возможности других анализаторов: 

тактильное ощущение мягких и твердых звуков, подкрепление понятий о глухости и 

звонкости с помощью по-разному звучащих погремушек, пропевание гласных звуков под 

музыку, соотнесение слухового образа с движением тела. 

При развитии связной речи следует особое внимание уделять пониманию ребенком 

причинно-следственных связей, наводящими вопросами подводит к установлению 

логических связей, в различных упражнениях и играх, практиковать детей в составлении 

предложений по тексту. Дети с ЗПР значительно менее внимательны при прослушивании 

заданий. Им требуется многократное повторение инструкции (от 2 до 6 раз). Дети с ЗПР 

испытывают трудности при описании предмета, составлении последовательного рассказа по 

серии сюжетных картинок, при пересказе и тем более затрудняются в собственном речевом 

творчестве. Поэтому педагог использует алгоритмы описания предметов, мнемотехнику для 

составления свободных высказываний и как помощь при запоминании стихов и текстов. 

 
2.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

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.). 
Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Является вариативной частью АООП и 

проводится по Парциальной образовательной программе «Умные пальчики» 

конструирование в ДС под редакцией Лыковой И.А. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Возраст Содержание 

Приобщение к искусству 

Старшая группа  

(5-6 лет) 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 



45 

 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. 

д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей 

с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут 
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дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Старшая группа 

(5-6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 
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декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять 

рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках 

и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 
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оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 

декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок 

и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к 
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материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять 

в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
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линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть 

красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов 

и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья                         и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе 

к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить 

детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 
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коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа  

(5-6лет) 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
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постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность 

Старшая группа  

(5-6 лет) 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 
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громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 
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навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 
 

 

 

Специфика реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» для детей с ЗПР 

 

Художественное творчество. 

Для того чтобы успешно изображать, ребенку необходимо хорошо представлять предмет 

или явление. Поэтому на всех этапах обучения изобразительной деятельности ребенка с ЗПР 

необходимо поэтапное обследование предметов, умение анализировать основные признаки. В 

связи с этим весомую значимость имеет образовательная деятельность по предметному 

рисованию с натуры. Дети первоначально изучают натуру (рассматривают по мере 

возможности, трогают со всех сторон, гладят, нюхают, пытаются проделать с ней какие-либо 

движения) и затем приступают к изображению. В обучении детей с ЗПР особую роль играют 

натуральные наглядные пособия, которые важны при первоначальном ознакомлении: 

предметы ближайшего окружения, животные, растения, овощи, фрукты, музыкальные 

инструменты и т.д., которые специально подбираются или наблюдаются в ходе прогулок, 

экскурсий. Работа с ними способствует формированию у детей бисенсорного 

(зрительно-осязательного или осязательно-слухового) и полисенсорного (с использованием 

всех анализаторов) восприятия изучаемого наглядного материала. 

При подготовке детей с ЗПР к рисованию, конструированию, аппликации проводятся 

пропедевтические упражнения, направленные на развитие зрительно-моторной координации, 

умений выкладывать узоры из геометрических фигур, составлять отдельных предметов и 

композиций из них; упражнения с использованием мозаики (знакомство с рабочим полем, 

видами фишек рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных линий, 

орнаментов, отдельных предметов и композиций из них (по образцу и по памяти). 

Необходимы специальные пропедевтические упражнения, направленные на ознакомление 

детей с приемами выполнения различных видов предметно-практической деятельности, 

развивающих тактильную чувствительность и мелкую моторику: 

 Лепка.  

Формирование приемов разминания глины, лепка палочек и колбасок при раскатывании 

глины между ладонями рук и пальцами, лепка колечек и шариков, составление орнаментов из 

палочек, колечек и шариков; лепка предметов из колбасок и шариков; лепка отдельных 

предметов и составление композиций из них. Занятия аппликационной лепкой (заполнение 

рельефного рисунка пластилином). Подбор деталей-заготовок из пластилина для наложения 
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их на определенные части рисунка, размазывание пластилина до контуров рельефного 

рисунка. 

Обучение элементам рисования.  

Освоение разных видов движения, приемов рисования (движение по прямой, в различных 

направлениях, по кругу, волнистые, отрывочные), воспроизводимых вначале в воздухе, а 

затем на бумаге (дорожка, дождик, травка, волны, море, яйцо, колобок и т.п.); работа с 

линейкой (фиксация линейки пальцами левой руки, расположение края линейки с легким 

упором на неё кончика стержня шариковой ручки или карандаша на бумаге; проведение 

линии четко вдоль края линейки); обводка по трафаретам, штриховка и раскрашивание. 

Накопление опыта у детей с ЗПР происходит более медленно, чем в норме, поэтому 

сюжетное рисование формируется активно в старшем дошкольном возрасте. С целью 

улучшения ориентировки на плоскости бумаги, необходимо знакомить детей с ЗПР с 

нестереоскопическими способами изображения пространства и стимулировать использование 

их при изображении предметов разной удаленности т.е. 2-х, 3-х планового изображения. 

При планировании образовательной деятельности с детьми с ЗПР необходимо 

использовать повтор одной и той же темы на лепке, аппликации, рисовании, музыки. Это 

позволяет обогащать и конкретизировать зрительный образ, уточнять детали, закреплять 

умения. 

В изобразительной деятельности с детьми с ЗПР целесообразно в качестве приемов, 

облегчающих процесс передачи образа использовать шаблоны, трафареты, обводки, 

рисование по точкам. 

При проведении образовательной деятельности необходимо: 

-эмоционально выстраивать сюжеты, которые могут создать у дошкольника позитивную 

мотивацию; 
-предоставлять самостоятельный выбор пособий и материалов; 
-показывать ребенку его возможности в процессе деятельности с тем или иным материалом; 
-каждое занятие направлять на ситуацию успеха в практической деятельности. 

Музыка. 

Формирование музыкальной деятельности идёт от показа к подражанию и осуществляется 

на многофункциональной основе: речевой, слуховой и музыкально-двигательной. 

Одновременно с общими музыкальными задачами необходимо - ставить коррекционные 

задачи, обеспечивающие развитие зрительного анализатора. Методика проведения занятий 

должна учитывать специфические особенности детей. Необходимо многократно показывать 

упражнения, повторять их по нескольку раз. Иногда следует, взяв ребенка за руку, двигаться 

вместе с ним, чтобы он ощутил ритм. 

Большинство коррекционных упражнений полезно проводить с лентами, флажками, 

обручами, мячами, кольцами, платочками. 

Учитывая недостатки детей в пространственной ориентировке и координации движений, 

необходимо на каждом занятии уделять 2 - 3 минуты для соответствующих упражнений: 

строиться в круг в колонны, в пары, свободно располагаться по залу, не задевая друг друга, 

делать различные перестроения. Усложнять или упрощать эти упражнения нужно в 

соответствии с возрастом и возможностями детей. 

Особое внимание следует уделять развитию чувства ритма. Для этого нужно использовать 

такие приёмы как, передача ритма хлопками, шагами, при помощи погремушки или 

металлофона. Начинать надо с самых простых ритмических рисунков, постепенно их 

усложняя. 

В процессе музыкальной деятельности с детьми с ЗПР необходимо учить их исполнять 

движения подражательного характера. 
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

   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 
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим 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.). Для реализации данного опыта 

используется Парциальная программа физического развития для детей 3-7 лет « 

Малыщи-крепыши» Бережновой О.В. и Бойко В.В. и является вариативной частью АООП . 
 
 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Содержание психолого-педагогической работы 

Возраст Содержание 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа 

 (5 - 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 
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Подготовительная 

группа 

(6 - 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

Старшая группа  

(5 - 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная 

группа 

 (6 - 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета 

на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 
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выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
 

Специфика реализации образовательной области                                                                    
«Физическое развитие» для детей с ЗПР 

Работа по физическому развитию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи, проблема профилактики и улучшения состояния здоровья путем 

создания щадящих условий комплекса общеукрепляющих и специальных коррекционных 

мероприятий. 

Коррекционно-педагогическая среда для организации физического развития детей с ЗПР 

должна соответствовать следующим требованиям. 

• наличие спортивного зала; 

• наличие специального инвентаря, пособий, предметов для коррекции движений и 

вторичных отклонений; 
• освещение в соответствии с СанПиН площади физкультурного зала; 
• гигиена окружающей среды (чистота пола, пособий). 
Физкультурное оборудование для основных движений и общеразвивающих упражнений 

(гимнастические палки, мячи, обручи, скакалки, веревки, скамейки) должны иметь 

специальные метки в виде ярко окрашенных точек или полосок. В пространстве 

физкультурного зала необходимо использовать специальные разметки для свободного 

ориентирования (специальные подводящие дорожки к месту игр, снарядам, место для 

прыжков, место выполнения упражнений). Используются зрительные ориентиры в виде 

объемных фигур. Специальные обозначения на оборудовании помогают детям 

координировать действия руками и глазами, согласовывать действия рук и ног, определять 

направление при выполнении действий и свое положение в пространстве, при этом 

осуществляя зрительный анализ своих действий и действий сверстников. 

В физкультурном зале должна быть установлена зеркальная стенка, что дает возможность 

осуществлять зрительный анализ собственных движений, соотносить свои действия с 

пространством. 

Для проведения специальной гимнастики для глаз применяются наборы предметов с целью 

прослеживания действий рук, сосредоточения, локализации взора. 

При формировании представлений о движении, создании его образа используются 

шарнирные плоские и объемные куклы. Использование таких пособий дает возможность 

моделировать движения по памяти, образцу-схеме, показу, воспроизводить их самому 

Для реализации коррекционно-педагогической работы средствами физической культуры в 

дошкольном отделении целесообразно использовать специальное нетрадиционное 

оборудование, спортивные комплексы, спортивные тренажеры. 

Развитие зрительного восприятия у детей с ЗПР в процессе физического воспитания. 

В организации работы по развитию зрительного восприятия у детей с ЗПР в процессе 

физического 

воспитания предусмотрено применение педагогических методов, направленных на 

активизацию восприятия глубины пространства, объемности, способности определить 
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расстояние, протяженность до объекта, развитие зрительной прослеживающей функции, 

функции фиксации. 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию используется 

специальная организации зрительного восприятия: 

-создается установка на восприятие (усвоение нового движения, действия в пространстве, 

изучение приспособления или оборудования с которым выполняется действие); 

-формируется умение наблюдать: вычленять наиболее важные моменты в движении, 

переключать внимание с одних элементов движения на другие, выполнять их в определенной 

последовательности, прослеживать действие в динамике, выделять главное и второстепенное; 

-предъявляется оптимальный объем информации на одном занятии; 

-учитываются индивидуальные особенности детей (острота зрения, характер патологии); 

-используется как словесная, так и наглядная информация об объектах и действиях (схемы, 

макеты, планы); 

-обеспечивается страховка при выполнении упражнений; 

-обеспечивается контрастность сочетаний объектов пространства при восприятии их детьми. 

 
2.2. Взаимодействие педагогического                                                                          

коллектива с семьями воспитанников 
 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (области и т.д.); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 
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1. Изучение семьи, запросов, 

уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрация, педагоги, специалисты); наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

2. Информирование родителей Рекламные буклеты; 

визитная карточка структурного подразделения; 

информационные стенды; выставки детских работ; личные 

беседы; общение по телефону; родительские собрания; 

родительский клуб; сайт организации, объявления; 

фотогазеты; памятки. 

 

3. Консультирование Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

родителей семейное, очное, дистанционное консультирование) 

4. Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

— по запросу родителей; 

— по выявленной проблеме (направленность — 

педагогическая, психологическая, семейно-образовательное 

право); приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

семинары. 

5. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Управляющий совет, 

Попечительский совет; 

родительский комитет; 

дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

походы; 

досуги с активным вовлечением родителей. 
 

 
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями.   

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью 
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изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  

Опрос 
 

Метод сбора первичной информации, основанный на 
непосредственном (беседа, интервью) или 
опосредованном (анкета) социально-психологическом 
взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 
Источником информации в данном случае служит 
словесное или письменное суждение человека 

Интервью и беседа 
 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их 
помощью исследователь получает ту информацию, 
которая заложена в словесных сообщениях, 
опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 
позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 
мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 
другими методами), с другой — делает эту группу 
методов субъективной (не случайно у некоторых 
социологов существует мнение, что даже самая 
совершенная методика опроса никогда не может 
гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 
Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, 
способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать 
рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 
особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 
воспитания для формирования их практических навыков 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений 
по воспитанию детей, эффективному решению 
возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 
тренировка педагогического мышления 
родителей-воспитателей. 

Лекция 
 

Форма психолого-педагогического просвещения, 
раскрывающая сущность той или иной проблемы 
воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна 
из интересных для родителей форм повышения уровня 
педагогической культуры, позволяющая включить их в 
обсуждение актуальных проблем, способствующая 
формированию умения всесторонне анализировать 
факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 
стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 
обмениваются мнениями друг с другом при полном 
равноправии каждого 

Педагогический совет с участием 
родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей 
к активному осмыслению проблем воспитания ребенка 
в семье на основе учета его индивидуальных 
потребностей 

Педагогическая лаборатория Предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях  
 

Родительская конференция Служит повышению педагогической культуры 

родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней 

участвуют не только родители, но и общественность  

Общее родительское собрание Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования 

воспитания, оздоровления и развития детей  

Групповые родительские собрания Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 
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воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи  

Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, 

это праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 

которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок  

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать 

лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме 

и участвовать в ее обсуждении  

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным  

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и 

достижение единой точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются 

детско-родительские отношения; помогают по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми  

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями — что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания  

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), 

помощь в создании предметно-развивающей среды в 

группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями  

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с 

дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию  

Ознакомительные посещения Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение  

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми, 

непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от домашней  

Исследовательско-проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются 
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проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение  
Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения 
между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утренники, мероприятия 

(концерты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса  

Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей  

Совместные походы  и экскурсии Укрепляют детско-родительские отношения  
Наглядно-информационные формы   

 
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 
содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют 
правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 
объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-ознакомительные Направлены на ознакомление родителей с 

структурным подразделением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, информационные проспекты, выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты  

Информационно-просветительские Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное— через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки  
 

 
 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы 

Возраст Содержание 

Старшая группа 

(5-6 лет) 
Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; 

учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему 

игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать 

формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать 

обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 
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Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми.  

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. Театрализованные игры.   

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия.  

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу 

творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться 

по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями.  

Дидактические игры.   

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Подготовительна

я группа 

(6-7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма.  

Сюжетно-ролевые игры.   

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать 

детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и 
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создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.  

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес 

к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм.  

Театрализованные игры.   

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и  

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры.   

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических 

игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 
Развитие игровой деятельности 

Личностное развитие ребенка, становление социального опыта 

особенно интенсивно и успешно формируется в игре. Если не создавать 

условий для детей с ЗПР, при которых бы они могли правильно понимать и 

отражать в играх окружающий мир, развитие игры у этих детей может 

отставать от нормально видящих детей. 

Специальная задача в развитии игры детей с ЗПР это - преодоление 

вербализма и обогащение чувственной основы игры через организацию 

наблюдения, экскурсий, в процессе которых происходит слияние 
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словесных представлений с конкретными действиями, признаками, 

свойствами и явлениями общественной окружающей жизни. При таком 

подходе у ребенка формируются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе сверстников. 

Для преодоления отставания следует предусматривать проведение 

специальных пропедевтических (индивидуальных и групповых) занятий по 

обучению детей игре, в задачу которых входят формирование действий с 

предметами и игрушками, специальные наблюдения за деятельностью 

взрослых, тренировочные задания по принятию роли, проигрыванию 

отдельных ролевых ситуаций и объединение их в единый сюжет. 

Необходимым условием возникновения самостоятельных форм детской 

игры является педагогическая помощь ребенку с ЗПР, направленная на 

формирование предметных представлений, игровых умений и способов 

совместной деятельности в процессе активного участия самого педагога в 

играх с детьми. Воспитатель и учитель-дефектолог, руководя игрой, учат 

детей с ЗПР видеть окружающее и отображать увиденное в своих играх. 

Формируя эти умения, педагоги используют игру как форму организации 

детской жизни, учат строить сюжет, действовать с предметами, 

использовать предметы-заместители. Игра служит для педагога 

эффективным средством преодоления недостатков развития личности 

ребенка с ЗПР. 
Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей  направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР и заключений территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК).  

Дети с ЗПР получают коррекционно-педагогическую помощь в группах  компенсирующей 

направленности. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

АООП дошкольного образования. 

При составлении АООП необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия.  

В АООП определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР  дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 

мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у 

детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 
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развивается, в АООП для детей с ЗПР во II разделе программы этому направлению посвящен 

специальный раздел.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной 

деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 

быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута , АОП 

( при выявлении детей – билингвов, с нарушением слуха, зрения) АОП для детей –инвалидов( 

программа инклюзии), которые дают представление о ресурсах и дефицитах в развитии 

ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной 

программы ДО; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержат примерные 

виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном 

возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается 

ряд базовых требований.  
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1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: 

природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с 

различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по 

своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым 

числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от 

настроения, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 

элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) 

элементами и переменными габаритами. 
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Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

специально отведенное место для детского экспериментирования, и др.). Зонирование в 

группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, необходимых для 

пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами 

познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, 

представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 

выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, 

детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 

является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление 

к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 
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социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, 

прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях и на площадках достаточно пространства для 

свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале 

и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 
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Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы из 

основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; 

набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; 

доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция 

с шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении; сборный 

тоннель-конструктор из элементов 

разной формы и различной текстурой; 

стол для занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских страхов; 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых 

кукол, фигурки для теневого театра; 

куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, 

мячики и кубик с изображениями 

эмоций; сухой бассейн, напольный 

балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными 
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- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими 

зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и 

цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; мозаики с 

цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные 

часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы 

с зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; 

игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

Бусы с элементами разных форм, цветов 

и размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков 

с графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 
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двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы 

заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» 

и «недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы разборных 

ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» 

для коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых упражнений; 

диск-балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие 

места специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными 

компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы 

и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с АООП для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей 

развития различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

    Для реализации Программы образовательная организация должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

   Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению. 

   Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками 

в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 
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    Квалификация педагогических работников должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

     Для преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей 

направленности работает учитель-дефектолог (олигофренопедагог). При наличии нарушений 

речевого развития, подтвержденного в заключении ПМПК, в работу по коррекции речи 

включается учитель-логопед. Оба специалиста должны иметь высшее дефектологическое 

образование без предъявления требований к стажу работы.  

    Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный психолог или 

педагог-психолог (с соответствующим высшим образованием).  

    Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента в случае, если такое специальное 

условие прописано в заключении ПМПК. 

     Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, 

мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и 

другое).  

    В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы 

сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 

внедрения последних научных достижений. 

    Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством методиста : 

 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель. 

     Методист обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной 

организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с 

консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР и различными 

социальными партнерами. 

     Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения детей с 

задержкой психического развития должен обладать высоким уровнем профессиональных 

компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные 

потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с 

детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения и 

деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 
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- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, учителями 

общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки оптимальных условий 

коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации 

результатов педагогической диагностики и проектировании собственной профессиональной 

деятельности. 

    Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень 

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность 

членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; 

составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет 

индивидуальные карты развития; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе 

коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по 

работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, 

родительские собрания, открытые занятия.  

      Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу 

необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, понимать 

жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

      Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его 

занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности.      

Учитель-дефектолог реализует следующие направления: 

−  формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с ЗПР; 

−  формирование элементарных математических представлений; 

−  проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте.  

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических 

представлений. На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических 

функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной деятельности 

и самоконтроля.  

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые 

занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования общей 

структуры деятельности у детей с ЗПР. 

    С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование с обязательным повышением квалификации в 

области оказания помощи детям с задержкой психического развития. 

      Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента 

программы в рамках своей профессиональной компетенции. 
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     Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию 

со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в 

режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию 

специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, 

предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

     Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в 

образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и 

рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в 

процессе индивидуальных занятий. 

      Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области «Речевое 

развитие». В старшем дошкольном возрасте (в большинстве случаев) необходимо активное 

подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми подгруппами и индивидуально по 

преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению 

лексического запаса, формированию грамматического строя речи. Совместно с 

учителем-дефектологом решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению 

грамоте. Однако, в зависимости от образовательных условий конкретной образовательной 

организации, задачи работы учителя-дефектолога и учителя-логопеда могут быть 

распределены иначе. 

     Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 

Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При 

поступлении детей с ЗПР в группы компенсирующей или комбинированной направленности 

педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя 

скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической 

помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности 

ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в 

специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период 

адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых 

отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие 

воспитанники включаются в малые группы для проведения психокоррекционных занятий. 

Сложность психологической структуры задержки психического развития в дошкольном 

возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, 

что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию познавательной 

сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, 

коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 

отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 

социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи детям и их родителям.  

     Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 
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осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.  

     Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 

просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с 

ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов 

методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический 

процесс.  

    На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППконсилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

     Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с 

группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе;. 

       Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по 

показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных 

навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре 

проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, 

развитию правильного дыхания, координации речи и движения.  

        Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

       В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с ограниченными 

возможностям здоровья - также могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

         Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие педагогического 

состава является важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной 

области в соответствии с ФГОС ДО 

      В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, 

учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным 

направлением является формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы 

нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию 

элементарных математических представлений. Решение задач познавательного характера 

способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и 

творческой активности.  

    Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия. 

      Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 
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специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

      Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 

становлению самосознания. 

       Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность 

задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, 

способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

      В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий часть 

работы по логопедической ритмике. 

      Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре (если заключен договор с 

поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным 

потребностям детей с ЗПР. 

      Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с ЗПР.  

        Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его 

рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 

частью АОП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой 

детей и АООП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ. 

        Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть 

подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и 

методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее 

адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

 

       Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. 

Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АООП и образовательные 

маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также 

служит для повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

     Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк 

также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует 

с ПМПК и семьями воспитанников. 

 

3.4. Финансовые условия реализации АООП ДО для детей с ЗПР 
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Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании ДОУ, реализующего 

АООП ДО для детей с ЗПР. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также 

порядок ее оказания. АООП ДО для детей с ЗПР является нормативно-управленческим 

документом ДОУ, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. АООП ДО для детей с ЗПР ДОУ служит 

основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ДО для детей с ЗПР ДОУ 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию АООП ДО для детей с ЗПР – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

АООП ДО для детей с ЗПР, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих АООП ДО для детей с 

ЗПР;  

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игровых пособий; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей Программу). 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников). 

За счет средств областного бюджета финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих АООП ДО для детей с ЗПР, расходов 

на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
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финансового обеспечения, определенного правительством Ленинградской области. 

 

        Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на основании действующего законодательства Ленинградской области. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципального (государственного) задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти Ленинградской области в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования Ленинградской области. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти Ленинградской области и Муниципальным 

образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 

количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: фонд оплаты труда образовательной организации 

состоит из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; выплат 

компенсационного характера; выплат стимулирующего характера.
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3.5. Материально-техническое обеспечение программы 

В дошкольном отделении создана материально - техническая среда, отвечающая задачам 

функционирования групп компенсирующей  направленности. 

Развивающая образовательная среда оснащена необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и включает в себя групповые помещения, музыкальный зал, физкультурный 

зал, кабинеты для занятий с детьми учителей-логопедов, учителями-дефектологами, 

педагогом-психологом, медицинский кабинет. 

В помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) имеется здоровьесберегающее оборудование, 

используемое в профилактических целях. 

Предметно - развивающая среда структурного подразделения соответствует возрасту 

детей и включает соблюдение принципов: 

информированности (разнообразие тематики материалов и оборудования и активности 

воспитанников во взаимодействии с предметным окружением); вариативности; 

полифункциональности; педагогической целесообразности; 

трансформируемости а также с учётом принципа интеграции образовательных областей. 

Оборудование, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечает 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. 

Безопасность жизни и деятельности детей в здании и на прилегающей территории: 

-территория структурного подразделения имеет целостное металлическое ограждение по 

всему периметру территории, 

-имеется тревожная кнопка сигнализации, 

-пожарная безопасность обеспечивается автоматической пожарной сигнализацией, 

-вход оснащен домофонами. 

На территории структурного подразделения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны.  

Игровые площадки оборудованы современными игровыми комплексами. 

Все сотрудники два раза в год проходят инструктаж по организации охраны жизни и 

здоровья детей. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально закреплёнными органами 

здравоохранения медицинскими работниками. 

В дошкольном отделении организовано пятиразовое питание. Организация питание в 

осуществляется администрацией в соответствии с действующими натуральными нормами 

питания, на основе 20 дневного меню, нормативными актами РФ по организации питания 

детей дошкольного возраста. Организация питания воспитанников осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Правильно 

организованное питание формирует у детей культурно-гигиенические навыки, полезные 

привычки, закладывает основы культуры питания.  
В нашем учреждении создана система безопасности, направленная на 

функционирование детского сада в режиме, предупреждающем пожары, возможные 

террористические акты и обеспечивающем безопасное пребывание ребенка и взрослого в 

течение дня. 

Комплексная безопасность дошкольного отделения включает: 

- Обеспечение охраны труда работников  

- Противопожарную безопасность 

- Антитеррористическую защищенность и гражданскую оборону 

- Профилактику дорожно-транспортного травматизма 

- Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников 
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 Наше учреждение функционирует в помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности. Информация о телефонных экстренных служб находится на информационном 

стенде в доступном месте. В детском саду установлена автоматическая пожарная 

сигнализация. В ДО приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. 

Территория детского сада по всему периметру ограждена забором с запирающимися 

воротами; входные двери закрываются на засов. В ночное время помещения детского сада 

охраняются сторожами. С сотрудниками детского сада 2 раза в год   проводятся инструктажи 

по охране жизни и здоровья детей. Каждый сотрудник несет персональную ответственность 

за безопасность воспитанников во время нахождения в детском саду. С сотрудниками и 

воспитанниками два раза в год проводятся учебные тренировки эвакуации детей из здания в 

случае возникновения пожара или ЧС. С детьми регулярно проводятся беседы по правилам 

поведения в детском саду и на прогулках, о поведении во время чрезвычайных ситуаций. 

В групповых помещениях ДО, в целях безопасности детей, вся мебель закреплена, нет 

травмоопасных игрушек. Весь инвентарь, столовая посуда содержатся в чистоте и хорошем 

состоянии.  Участки для прогулок на свежем воздухе соответствуют всем требованиям 

безопасности.  Территория детского сада ежедневно осматриваются на наличие посторонних 

и травмоопасных предметов. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ЗПР 

в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в 

году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и 

умений детей по всем разделам программы. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

В июне учителем-дефектологом, проводится только индивидуальная работа с детьми — 

по возможности на свежем воздухе. Закрепляется и повторяется весь материал, пройденный 

за учебный год. В конце июня учителем-дефектологом  даются на лето индивидуальные 

методические рекомендации родителям каждого ребенка. 

Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с ЗПР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков 
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в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием коррекционной, 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно 

составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень 

их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым 

параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В 

соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная 

характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов 

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ЗПР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно: 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 

каждого ребенка программу коррекционной, логопедической и общеразвивающей работы; 

-  второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

коррекционной, логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с ЗПР при освоении 

данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ. 

В данной «Программе» педагогические ориентиры определяют результат на каждой 

ступени ее освоения. Они отражают способность либо готовность ребенка к применению 

соответствующих знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре и в 

других видах деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста. Наиболее 

важным из них является полноценное использование игрового дидактического материала, 

прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствует не 

только поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих 

занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них 

восприятия, памяти, внимания, мышления. 
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    Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического 

процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

     Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648-20). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста 

составляет: 

старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 

    Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

    Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во второй 

половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного 

или двигательного характера. 

   Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 

индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности 

и физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.3648-20. Вся 

психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

    Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. 

Учитель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению 

ЦПМПК. 

      В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.3648-20, проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 

летний период увеличивается. 

 

Примерный план организованной непосредственной образовательной деятельности  

№ Вид занятия 
Старш. 

группа 

Подгот. 

группа 

1 Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1 (Д) 1(Д) 

2  ФЭМП 2 (Д) 2 (Д) 

3 Подготовка к обучению грамоте  - 1 (Д) 

4 Развитие речи 3 (Д) 2 (Д) 

Художественно-эстетическое развитие 

5 Рисование  1 (В) 2 (В) 

6 Лепка 0.5 (В) 0.5 (В) 
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7 Аппликация 0.5 (В) 0.5(В) 

8 Музыка   2(МР) 2(МР) 

Вариативная часть 

9 Физическая культура 

«Малыши-крепыши» 

3(ИФ) 3(ИФ) 

10 Конструктивно-модельная деятельность 

«Умные пальчики»  

1(В) 1 (В) 

 Всего: 14 15 

 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог; 

(В) – воспитатель;  

(М.р.) – музыкальный руководитель;  

(ИФ) - инструктор по ФИЗО. 

Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится ежедневно за 

пределами групповых занятий. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 

   Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов 

и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы 

сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют 

потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и 

коллективную. 

     Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания с детьми и дает 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 

которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия).        Однако неизменными остаются интервалы между приемами 

пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. Рациональное питание детей – ключевой 

фактор их здоровья. 

    Здоровье детей нельзя обеспечить без рационального питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического 

развития, крепкого иммунитета. Правильно организованное питание формирует у детей 

культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, закладывает основы культуры 

питания. Поэтому в плане работы вопрос о правильном питании занимает одно из 

важнейших мест. Воспитанники обеспечены 5-и разовым питанием. 

     Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности и др. 
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    Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание 

и обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников 

в процессе воспитания и организованного отдыха. 

 
ПРИМЕРНЫЕ РЕЖИМЫ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5-6 лет) 

холодный период года 
Режимные моменты Время Длитель 

ность. 

Прием, осмотр детей, самостоятельная игровая деятельность 07.00 -08.00 1 ч. 

Наблюдения, совместная игровая деятельность 08.00 - 08.20 20мин. 

Утренняя гимнастика 08.20 - 08.30 10 мин. 

Подготовка к завтраку, умывание, завтрак 08.30- 08.55 35 мин. 

Игры. Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

08.55 - 09.00 5 мин. 

Организационная образовательная деятельность 09.00 - 09.25 09.35 

- 10.00 10.10 - 

10.35 

25мин. 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 09.25 - 09.35 10мин. 

Второй завтрак. Самостоятельная деятельность детей 10.00- 10.10 10мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35- 12.25 1ч.50мин. 

Возвращение с прогулки, умывание, игры 12.25- 12.40 15мин. 

Подготовка к обеду. Обед 12.40 - 13.00 20мин. 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 - 15.00 2ч.00мин. 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00 - 15. 25 25мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 25 мин. 

Игры, инд.трудовые поручения / платные кружки, чтение 

художественной литературы 

15.50 - 16.50 60 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50 - 19.00 2ч10мин. 

теплый период года 

Режимные моменты Время Длитель 

ность 

Прием детей на участке, наблюдения, игры по желанию 7.00 - 8.20 1 ч.20 

мин. 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.20- 8.30 10мин. 

Возвращение в группу. Подготовка к завтраку, умывание. Завтрак 8.30 - 9.00 30 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.00 - 12.25 3ч. 25мин. 

Регламентированная деятельность 9.35 - 10.00 20 мин. 

Игры, наблюдения воздушные процедуры 10.10 - 11.30 1ч 20 мин. 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 10 мин. 

Питьевой режим 11.30 - 11.40 10 мин. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.25 - 12.40 15 мин 

Подготовка к обеду. Обед 12.40- 12.55 15 мин. 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.55 - 15.00 2ч. 05 

мин. 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00 - 15.25 25 мин. 



88 

 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 - 15.50 25 мин. 

 

ПРИМЕРНЫЕ РЕЖИМЫ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 
(6-7лет) 

холодный период года 

Режимные моменты Время в 

режиме 

Длитель 

ность: 

Прием, осмотр детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 7.00- 8.20 1ч. 20мин. 

дежурство   

Подготовка к завтраку, умывание 8.20-8.30 10мин. 

Завтрак 8.30 - 8.50 20мин. 

Игры. Подготовка к организованной образовательной 8.50 - 9.00 10мин. 

деятельности   

I - организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 30мин. 

Игры 9.30-9.40 10мин. 

II - организованная образовательная деятельность 9.40-10.10 30мин. 

Второй завтрак, игры 10.10-10.20 10мин 

III - организованная образовательная деятельность 10.20-10.50 30мин. 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 1ч.45мин 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 10мин. 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 30мин. 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15-15.00 1ч.45мин. 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00-15.25 25мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15мин. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 15.40-16.40 1ч. 

работа, чтение художественной литературы   

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-19.00 2ч.20мин. 
 

 
теплый период года 

Режимные моменты Время в режиме Длитель 

 ность 

Прием, на улице. Наблюдения, самостоятельная игровая 7.00- 8.00 1 ч. 

деятельность детей. Уход в группу.   

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.30 15 мин. 

Подготовка к завтраку, умывание, завтрак 8.30 - 8.50 20 мин. 

Творческие, сюжетно-ролевые игры 8.50 - 9.00 10 мин. 

Регламентированная деятельность (физкультура, 9.00 - 9.30 30 мин. 

музыкально-игровые занятия)   

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.30 - 12.35 3 ч. 05 

мин. 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, умывание, игры 12.35-12.45 10 мин. 

Обед 12.45 - 13.15 30 мин. 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15 - 15.00 1ч 45 

мин. 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00 - 15.25 25 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 15 мин. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 15.40-16.10 30 мин. 

Игры, Подготовка к прогулке 15.50- 17.00 1ч 10 мин 

Прогулка. Уход детей домой 17.00- 19.00 2ч. 
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художественной литературы   

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.10 - 19.00 2ч. 50 мин. 
 

 
 
 

 Организация двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

  5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в 2 раза в 

  неделю неделю 

  20-25 мин. 25-30 мин 

    

 на улице 1 раз в 1 раз в неделю 

  неделю 25-30 мин 

  20-25 мин.  

    

Физкультурно-оздоровител

ь 

утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

ная работа в режиме дня  8 - 10 мин. 10 - 12 мин. 

 подвижные и Ежедневно Ежедневно 

 спортивные игры и 2 раза (утром 2 раза (утром 

 упражнения на прогулке и вечером) и вечером) 

  20-25 мин. 25-30 мин. 

    

    

 физкультминутки (в 1 - 3 1 - 3 

 середине статического ежедневно в ежедневно в 

 занятия) зависимости зависимости 

  от вида и от вида и 

  содержания содержания 

  занятий занятий 

    

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

  20-25 мин. 25-30 мин 

    

 физкультурный 2 раза в год 2 раза в год до 

 праздник до 60 мин. 60 мин. 

 день здоровья 1 раз в 1 раз в 

  квартал квартал 

Самостоятельная самостоятельное Ежедневно Ежедневно 

двигательная деятельность использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

  

 самостоятельные Ежедневно Ежедневно 

 подвижные и   

 спортивные игры   
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих ежедневно ежедневно 

процедур   

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при ежедневно ежедневно 

проведении режимных   

моментов   

Чтение художественной ежедневно ежедневно 

литературы   

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная ежедневно ежедневно 

деятельность детей в центрах   

(уголках) развития   

 

3.8. Календарно-тематическое планирование 
 

Сентябрь 

1 неделя  Здравствуй, детский сад. 

2 неделя Неделя безопасности 

3 неделя Наш город 

4 неделя Игрушки 

Октябрь 

1 неделя  Мир осенней природы. Деревья. 

2 неделя  Овощи, фрукты 

3 неделя Хлеб –всему голова 

4 неделя Грибы, ягоды 

5 неделя Домашние птицы 

Ноябрь 

1 неделя Моя Родина -Россия 

2 неделя Домашние животные. 

3 неделя Дикие  животные 

4 неделя Животные Севера 

Декабрь 

1 неделя  Здравствуй Зимушка-зима! 

2 неделя Зимующие птицы 

3 неделя Зимние забавы.  

4 неделя Что за чудо эти сказки 

4 неделя Новогодний праздник 

Январь 

2 неделя  Проектная неделя 

3 неделя  Человек. Части тела 

4 неделя Одежда. Головные уборы 
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Февраль 

1 неделя Обувь. 

2 неделя Транспорт 

3 неделя  Профессии 

4 неделя День защитника отечества 

Март 

1 неделя Весна.  

2 неделя Мой дом. Семья. Международный женский день 

3 неделя Мебель.  

4 неделя Посуда 

5 неделя Проектная неделя 

Апрель 

1 неделя  Перелетные птицы 

2 неделя Космос, планета Земля.  

3 неделя Животные жарких стран 

4 неделя Водный мир 

Май 

1 неделя День Победы 

2 неделя Цветущая весна .Первоцветы 

3 неделя Насекомые 

4 неделя Здравствуй лето! 
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Краткая презентация АООП МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования № 2» 

детей с задержкой речевого развития 

 

   Адаптированная основная образовательная программа для воспитанников с задержкой 

психического развития, является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации учебно - воспитательного процесса. 

Программа разработана с учетом «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития», Основной 

Образовательной программы дошкольного образования Муниципального образовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр 

образования № 2».      А также использованы методические рекомендации, разработанные 

коллективом под руководством Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1,2. Под общей редакцией С.Г. Шевченко - М, Школьная 

пресса, 2004г. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи Программы 

 Способствовать общему развитию воспитанников с задержкой психического 

развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

      Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с задержкой психического развития Программы на 

разных этапах ее реализации; 
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 специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического 

развития, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена   

на: 

 преодоление нарушений развития различных категорий детей с задержкой 

психического развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного  

образования, изложенные в ФГОС ДО: 

 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; 

 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); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 Выделено три раздела: целевой, содержательный организационный. Представлено 

содержание и особенности организации образовательного процесса.  

 Дана характеристика особенностей развития детей с ЗПР, описаны планируемые 

результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

 Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности 

дошкольном возрасте  по каждой из образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; 

 Раскрыты особенности коррекционно-развивающей работы по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР.  Описаны вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации программы,  а также комплексно-тематическое построение 

образовательной деятельности. 

 Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 

представлены режимы дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

  Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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 В содержательном разделе представлены: 

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с: 

- СП 2.4.3648-20 (в редакции от 28.09.2020 №28) 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно - пространственной 

среды; 

- требованиями к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, предметы). 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей 
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
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 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (области и т.д.); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Полная версия АООП ДО детей с ЗПР МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» 

размещена на сайте http://www.sertl2.edu.ru 

 

Приложение 1 

 

 
Перечень программ, технологий, методических пособий, используемых 

в образовательной деятельности 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (Примерная общеобразовательная 

программа  /Под ред. Н.Е. Вераксы.-М.: Мозайка-Синтез, 2014.-368с.) 

Учебно-методическое 

пособие 
1. Подготовка детей с задержкой психического развития. Книга 1, 2 / 

Под ред. С.Г. Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2003. Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий /Под редакцией С.Г. 

Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2005С.Г. Шевченко. Подготовка 

к школе. 

Образовательная 

область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Технологии и пособия Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Методическое пособие,- М: Мозаика-Синтез,2011. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Методическое пособие.- М:Мозаика-Синтез, 2006-2010. Петрова В.И. , 

Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». Серия 

«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Рас- скажите 

детям об Отечественной войне 1812 года» 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников:Мет.пос-М.: Мозаика-Синтез, 2088-2010. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3 -7 лет. 

Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. М., «Совершенство», 1999 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка-дошкольника. М., «Владос», 2003 

Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала. М., 

«Карапуз», 2003. 
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 Формирование основ безопасности Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет). Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Методическое пособие. -М: 

Мозаика-Синтез. 2009-2010. 

Как перейти дорогу: Рабочая тетрадь п для занятий с детьми от 5 

лет,-М:- Мозаика-Синтез, 2011.-(Школа Семи Гномов). 

Игровая деятельность Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года). Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 

(4-5 лет). Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Мет.пос. 

-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Образовательная 

область 

«Познавательное развитие» 
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Технологии и пособия Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 

лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. 

Н. 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). Помораева 

И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). Помораева И. А., Позина В. А. 

Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5-6 лет). Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 

20»; «Цвет»; «Форма». М.А. Касицина, В.Д. Смирнова « Дошкольная 

математика», М.: ГНОМ и Д, 2002. 

Г.М. Капустина «Развитие элементарных математических 

представлений» Г.Е. Сычева «Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников», М.: Книголюб 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Коррекционно-развивающее обучение 

Развитие элементарных математических представлений (конспекты 

занятий) для работы с детьми 6-7 лет. Изд. «Мозаика-Синтез», Москва 

2007; В.П. Новикова «Математика в детском саду». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающим 

миром: Пособие для занятий с детьми дошкольного возраста. - М.: 

Дрофа, 2007. 

Шевченко С.Г. Готовимся к школе. Ознакомление с окружающим 

миром. Развитие мышление и речи. (Природа; Город). Изд. 

«Ника-пресс», 1998; И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет. 



104 

 

Изд. «Мозаика-Синтез», Москва 2007; 

Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Методическое пособие,- М: Мозаика-Синтез, 2001. 

Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музей в детском саду. М., 

«Линка-Пресс», 2008 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Мет.пос.-М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей, второй младшей и 

средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный транс порт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Про фес сии». 323 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям 

о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям 

о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Ознакомление с миром природы Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) (готовится к печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) (готовится к печати). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая груп па 

раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 

года). 
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 

лет). Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для 

рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в 

картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жар ких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима» 

«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». Серия «Расскажите детям 

о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас- скажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о 
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 домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о 

лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

Технологии и пособия Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя 

группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у 

дошкольников. Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: 

Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: 

Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая 

группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: 

Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для 

дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 
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 Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. Правильно или 

неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная 

область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Программа Парциальная образовательная программа « Умные пальчики» конструирование   

в дс  Лыкова И.А. 

Технологии и пособия Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4-5 лет. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

5-6 лет. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соломенникова О. 

А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Май дан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Май дан»; 

«Изделия. Полхов Май дан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 
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«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись» 

Образовательная 

область 

«Физическая культура» 

Программа Парциальная программа физического развития для детей 3-7 лет 

«Малышы-крепышы» Бережнова О.В., Бойко О.В 

Технологии и пособия Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 



109 

 

Приложение 3 
              Карта развития ребёнка с проблемами в развитии 

     на ________________________________________________учебный год 

 

Исследуемые параметры     5 

уровень 

   4 

уровень 

   3 

уровень  

   2 

уровень 

   1 

уровень 

Мелкая моторика 

 

     

Восприятие формы 

 

 

 

восприятие 

 

     

Восприятие величины 

 

     

Восприятие цвета 

 

     

Пространственное воспр. 

 

     

Восприятие времени 

 

     

Внимание  

 

     

Зрительная непроизвольн. 

 

 

    

 

   Память  

 

     

Зрительная произвольная 

 

     

Слуховая  

 

     

Ассоциативная  

 

     

Операция сравнения 

 

 

Мышление  

 

     

Операция обобщения и 

исключения 

     

Операция анализа, синтеза 

 

     

Математические представления 

 

     

Фонематические представления 

 

     

Звукопроизношение   

 

 

 

   

     Речь  

     

Понимание речи 

 

     

Словарный запас, ГСР 

 

     

Связная речь 

 

     

Эмоциональное состояние 

 

     

Волевая сфера 

 

     

Игра 

  

     

Навыки общения 

  

     

Тревожность, страхи 

 

     

Агрессивность  
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ВОСПРИЯТИЕ 

Фамилия, имя_____________________________________________ 

 

                                        Восприятие цвета 

       Дата  Подбор цвета к 

фону 

Называние 4 

основных цвета 

Различение 

оттенков цветов 

   Уровни  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

                                         Восприятие формы 

      Дата  Знание геом. форм и объёмных 

фигур 

Подбор предметов по форме 

(плоскостные и объёмные) 

  Уровни  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

                                                  Восприятие размера 

       Дата  Ранжирует по 

величине 

Выбирает большой 

- маленький 

Ставит в ряд 

убранную фигуру 

      Уровни  
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 Восприятие пространства 

   Схема тела Понятия: 

вверху, внизу, 

впереди, сзади 

Понимание/употребление предлогов Выполняет 

сложные 

инструкции 

Уровень  

Пр.рука 

 

  В  Перед    

Лев.рука 

 

 На  За  

Пр.рука  

у соседа 

 Под  Из  

Пр.рука 

напротив 

 Над  Около  

Проба 

Хеда 

 Из-за  Из-под  

Пр.рука 

 

  В  Перед    

Лев.рука 

 

 На  За  

Пр.рука 

У соседа 

 Под  Из  

Пр.рука 

напротив 

 Над  Около  

Проба 

Хеда 

 Из-за  Из-под  

                                             

 

                                             

                                                    Восприятие времени 

   дата  Части суток Времена года   Уровень  
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   ПАМЯТЬ 

 

Фамилия, имя ______________________________________________________ 

 

 

 

 

                              Зрительная непроизвольная память 

рыба ведро кукла молоток сумка санки ёлка чашка часы Телевизор уровень 

           

           

           

 

 

                                Зрительная произвольная память 

мяч яблоко гриб морковь цветок шапка матрёшка цыплёнок бабочка грузовик уровень 

           

           

           

 

 

                                               Слуховая память 

дом      солнце        ворона часы карандаш      молоко стол          снег окно книжка  уровень 

           

           

           

 

 

Ассоциативная память 

Дата  время работа чай волосы дерево Уровень  

 Выбор       

Память        

 Выбор       

Память        

 Выбор       

Память        

 

 

 

                                                      ВНИМАНИЕ   
 

 

Фамилия, имя ___________________________________________________ 

 

 

          Дата      Устойчивость    Переключаемость       Уровень  

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Наложенные контуры (показывает/закрашивает) 

 

Дата  3 контура 4-5 контуров 6-7 контуров 8-9 контуров 10 контуров 
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                                          МЫШЛЕНИЕ 

 

Фамилия, имя ___________________________________________________ 

 

                                         Операция сравнения 

      Дата  Различие 2 

картинок по 

цвету 

Различие 2 

картинок по 

величине 

Различие 2 

картинок по 

расположению 

Найди 2 

одинаковых 

из 4-5 предм. 

Сходство и 

различие 2 

картинок 

   Уровни  

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

   

 

                                        Операция обобщения 

  Дата         Исключение геометрических фигур Исключение родовых понят.  Уровни  

По цвету По величине По форме Признак 

обобщения 

Наличие 

обобщ. слова  

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                Операция анализа и синтеза 

                                (разрезные картинки по образцу) 

   Дата  2-3 части 4-6 частей 6-7 частей 8-9 частей 10-12 частей Уровень  

  

 

 

     

  

 

 

     

                         

                         МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Фамилия, имя _________________________________________________ 

 

   Дата  Прямой счёт Сравнение 

множеств 

Знание цифр Уровень  
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                    ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

   Дата  Выделение заданного звука из 

слова 

Выделение ударного гласного 

в начале слова 

 Уровень  

    

 

    

 

    

 

 

                                                       Понимание речи 

Задание №1.Понимание различных грамматических форм 

Ед. и мн.число существительных  Покажи, где сидит аист  

Покажи, где сидят аисты  

 

Приставочные глаголы 

Покажи, где входит  

Покажи, где выходит  

Покажи, где наливает  

Покажи, где выливает  

 

 

 

Понимание сходных действий 

Покажи, где моет  

Покажи, где умывается  

Покажи, где несёт  

Покажи, где везёт  

Покажи, где шьёт  

Покажи, где вяжет  

Покажи, где варит  

Покажи, где жарит  

 

Понимание рода прилагательных 

Покажи, где красная  

Покажи, где красный  

Покажи, где красное  

 

Понимание падежных окончаний 

существительных 

Покажи карандашом ручку  

Покажи ручкой карандаш  

Покажи дочку мамы  

Покажи маму дочки  

 

Задание №2. Понимание предложений. 

Где заяц убегает от волка, а где от зайца убегает волк?  

Где кошка ловит мышку, а где мышка ловит кошку?  

Где девочка везёт мишку, а где мишка везёт девочку?  

Где девочка даёт сено козе, а где коза даёт сено девочке?  

Где девочка кормит своих зверей, а где звери кормят девочку?  

                     

Задание №3. Понимание грамматических структур 

Кошка поймана мальчиком. Кто кого поймал?  

Собака обижена кошкой. Кто драчун?  

На маме Танин свитер. Кто остался без свитера?  

Перед тем, как позавтракать, я пошёл гулять. Что я сделал раньше?  

Оля выше Коли, но ниже Кати. Кто самый высокий?  

 

Задание № 4. Понимание текста. 

В лесу жил ёж. Ночью он приходил в сад. В саду ёж 

находил целые яблоки. Яблоки он накалывал на 

иголки. Ёж относил яблоки в свою нору. Так он 

заготавливал корм на зиму.  

Кто жил в лесу? 

 

 

Что он делал с яблоками7  

Куда он относил яблоки7  

Что ёж заготавливал на 

зиму? 

 

Уровень ____________ 
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Словарный запас, грамматический строй речи 

Фамилия, имя _______________________________________________ 

Задание №1. Существительные, обобщающие слова 

дата Конкретные существительные Обобщающие слова баллы 

 мяч кукла пирамида грузовик   

      

кастрюля чашка вилка чайник   

      

рубашка платье юбка кофта   

      

туфли сапоги ботинки кроссовки   

      

лук свёкла морковь помидор   

      

апельсин виноград лимон груша   

      

диван кровать кресло шкаф   

      

 мяч кукла пирамида грузовик   

      

кастрюля чашка вилка чайник   

      

рубашка платье юбка кофта   

      

туфли сапоги ботинки кроссовки   

      

лук свёкла морковь помидор   

      

апельсин виноград лимон груша   

      

диван кровать кресло шкаф   

      

 

 

дата Части объектов (тело человека, стул, машина) баллы 

 рот глаза грудь живот локоть  

      

колено ноготь// спинка сидение ножки//  

      

руль колёса кабина кузов фары  

      

 рот глаза грудь живот локоть  

      

колено ноготь// спинка сидение ножки//  

      

руль колёса кабина кузов фары  

      

 

дата Глаголы (кто как голос подаёт?)  

 кошка утка корова собака  

     

петух лягушка гусь   

     

 кошка утка корова собака  

     

петух лягушка гусь   
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Задание №2. Грамматический строй речи. 

дата множ.число детёныши жив. скажи ласково счёт до 5 баллы 

 муха  у утки  стул  кукла   

окно  у кошки  миска  жук   

лист  у гуся  сани  шар   

лев  у коровы  кольцо  рыба   

рукав  у лошади  пуговица  ключ   

дерево  у собаки  шапка  дом   

 муха  у утки  стул  кукла   

окно  у кошки  миска  жук   

лист  у гуся  сани  шар   

лев  у коровы  кольцо  рыба   

рукав  у лошади  пуговица  ключ   

дерево  у собаки  шапка  дом   

 

 

Связная речь 

Фамилия, имя ______________________________________________ 

 

дата пересказ показатели баллы 

1 2 3 4 5  
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Звукопроизношение:   

Свистящие ________________________________________________________ 

Шипящие _________________________________________________________ 

Соноры ___________________________________________________________ 

Др.звуки __________________________________________________________                          

 

ОБЩАЯ МОТОРИКА 

Фамилия, имя ______________________________________________ 

 

                              Навыки основных движений 

    Дата     Ходьба      Бег      Прыжки  Игры с мячом    Лазание    Уровень  
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Уровни оценки восприятия цвета: 

1 уровень – различает и называет до 15 цветов и оттенков. 

2 уровень – различает и называет до 10 цветов и оттенков. 

3 уровень – знает 7 цветов (4 основных + белый, чёрный, коричневый). 

4 уровень – называет только 4 основных цвета. 

5 уровень – не называет или путает основные цвета. 

 

Уровни оценки восприятия формы: 

1 уровень – знает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, ромб; шар, куб; узнаёт контурные 

изображения предметов; зрительно соотносит предметы по форме. 

2 уровень – знает геометрические фигуры, кроме ромба; 1 уровень с некоторыми ошибками, которые может 

исправить. 

3 уровень – знает круг, квадрат, треугольник, шар, куб; узнаёт предметы по силуэту, подбирает предметы, 

похожие по форме. 

4 уровень – знает 1-2 геометрические фигуры; предметы по силуэтному изображению узнаёт неточно, по 

форме предметы соотносит с ошибками. 

5 уровень – не знает геометрические формы, не подбирает предметы по форме, неточно узнаёт предметы по 

силуэтному изображению. 

 

Уровни оценки восприятия размера: 

1 уровень – ранжирует по величине 7 предметов (кругов) на основе абстрактного восприятия, может 

определить, куда нужно поставить в ряд фигуру, которую убрали; может показать и назвать большой – 

маленький, длинный – короткий, высокий – низкий предмет. 

2 уровень – 1 уровень с 6 предметами. 

3 уровень – 1 уровень с 5 предметами. 

4 уровень – ранжирует по величине 3-4 предмета, может поставить в ряд убранную фигуру; может показать и 

назвать большой – маленький предмет. 

5 уровень – операция сериации не сформирована, не может поставить в ряд убранную фигуру, может показать 

большой – маленький предмет. 

 

 Уровни оценки восприятия пространства: 

1 уровень – знает части тела и лица, сформированы понятия «вверху», «внизу», «впереди», «сзади», «правая 

рука», «левая рука»; показывает правую руку у соседа и напротив, выполняет пробы Хеда; понимает 

предложные конструкции, а также сам описывает расположение предметов. 

2 уровень – 1 уровень с некоторыми неточностями и ошибками, не использует сложные предлоги. 

3 уровень – знает основные части тела и лица; сформированы понятия «вверху, …»; показывает 

правую(левую) руку, правую руку у соседа, напротив – с ошибками; выполняет пробы Хеда; при выполнении 

задания по  предложной конструкции и описании расположения предметов допускает ошибки. 

4 уровень – показывает многие части тела, но сам называет только некоторые; путает право – лево; не 

показывает правую руку у соседа и напротив; задание по предложной конструкции выполняет не всегда 

(трудности «за», «перед», «около» и др.); при описании расположения предметов использует неправильно 

многие простые предлоги.      

5 уровень – знает только основные части тела; путает право – лево; не показывает «вверху», «внизу», 

«впереди», «сзади»; задания по предложной конструкции выполняет с ошибками; при описании 

расположения также использует неправильные предлоги. 

 

Уровни оценки восприятия времени: 

1 уровень – знает части суток, времена года; отвечает на вопросы типа: как ты узнал, что это зима? 

2 уровень – знает части суток, времена года; не всегда может объяснить, почему он так думает.  

3 уровень – знает части суток, времена года, но путает «утро - вечер», «весна - осень». 

4 уровень – знает только некоторые части суток и времена года. 

5 уровень – не называет части суток и времена года или называет только «ночь» и «зима». 
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Уровни оценки операции сравнения: 

1 уровень – различает 2 картинки по цвету, величине, расположению; находит 2 одинаковых среди 4-5 

картинок (предметов); находит 6-7 отличий на 2 картинках. 

2 уровень – 1 уровень, находит 5 отличий. 

3 уровень – 2 уровень, находит 3-4 отличия. 

4 уровень – не находит 2 одинаковых среди 4-5 предметов, находит 1-2 отличия. 

5 уровень – не сравнивает 2 картинки по расположению (или по цвету, по величине), не находит 2 

одинаковых; не находит отличия на 2 картинках. 

 

Уровни оценки операции обобщения: 

1 уровень – выделяет 4 лишний по родовым понятиям самостоятельно с называнием обобщающего слова; 

сформированы обобщающие понятия «овощи», «фрукты», «одежда», «обувь», «игрушки», «животные» с 

называнием существенного признака.  

2 уровень – выделяет 4 лишний по родовым понятиям с небольшой помощью без называния обобщающего 

слова; 1 уровень без называния существенного признака. 

3 уровень – выделяет 4 лишний по цвету, форме, величине с объяснением; по родовым понятиям – не всегда, 

без объяснения; сформированы не все обобщающие понятия. 

4 уровень – выделяет 4 лишний только по цвету, форме, величине; не всегда объясняет выбор; называет 

только некоторые обобщающие понятия (игрушки, одежда …), без существенного признака.  

5 уровень – не выделяет 4 лишний; не сформированы обобщающие понятия. 

 

Уровни оценки операции анализа и синтеза: 

1 уровень – складывает разрезные картинки из 8-9 частей без образца. 

2 уровень – из 6-7 частей без образца. 

3 уровень – из 4 частей без образца или из 6-ти по образцу. 

4 уровень – из 4 частей по образцу или из 2-х без образца. 

5 уровень – только из 2-х частей. 

 

 

Уровни оценки школьных навыков: 

1 уровень – считает до 15, отсчитывает заданное количество предметов из большего количества; 

обратный счёт от 5; сравнивает группы предметов до 10 на основе пересчёта; знает некоторые цифры и 

буквы. 

2 уровень – считает до 10, отсчитывает заданное количество предметов; обратный счёт от 3; сравнивает 

группы предметов до 5 на основе пересчёта или составления пар; знает некоторые цифры и буквы. 

3 уровень – считает до 5, отсчитывает заданное количество предметов; сравнивает группы предметов до 5 

на основе составления пар; знает 2-3 цифры и буквы. 

4 уровень – считает до 3, может не понимать итоговое значение числа или не соотносить число с 

предметом; сравнивает группы предметов до 3 на основе составления пар; не знает буквы и цифры. 

5 уровень – не считает; группы предметов сравнивает с ошибками, не знает цифры и букв 

 

Уровни оценки общей моторики: 

 

1 уровень – владеет гимнастической ходьбой, ходьбой на носках, на пятках, на наружных сторонах стопы, 

с высоким подниманием колен, приставным шагом в сторону (направо и налево), ходьбой с выполнением 

заданий, с изменением направления и темпа; владеет бегом на носках, с высоким подниманием колен, 

змейкой между предметами, врассыпную, с изменением темпа, выполняет нормативы на скорость бега. 

Лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролёта на другой; ползает 

разными способами. Прыгает на месте на 2х ногах, продвигаясь вперёд, с поворотом кругом; на 1 ноге. 

Прыгает поочерёдно через 4-5 линий (через 40-50 см), через 2-3 предмета (высотой 20-25 см), в длину с 

места (не менее 70 см). Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; бросает мяч вверх, о землю и ловит 

его 2 руками (3-4 раза); отбивает мяч о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд).  Движения 

координированные, ловкие, ритмичные. 

2 уровень – 1 уровень, незначительные нарушения координации, элементы «лишних» движений, 

некоторое снижение ловкости. 

3 уровень – ходит прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, выполняя несложные 

задания. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя темп бега; направление быстро изменить не может, не 

выполняет нормативы на скорость. Нарушение координации при лазании по гимнастической стенке, 

ползает только одним способом. Прыгает на 2х ногах на месте, на 1 ноге – неполный объём движений или 

не удерживает равновесие. Выполняет прыжки через предметы высотой 5 см, в длину с места не менее 40 

см. Ловит мяч 2 руками с расстояния 1 м, бросает мяч вверх, об пол и ловит его 2-3 раза подряд.    

Умеренные нарушения координации, ловкости, затруднения в произвольной регуляции темпа и ритма 

движений. Повышенная двигательная активность, хаотичность, моторная скованность, напряжённость. 
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4 уровень – выполняет основные виды движения 3 уровня. Выраженные нарушения координации, 

ловкости, аритмические движения, расторможенность или пассивность, непроизвольные, 

неконтролируемые движения. 

5 уровень – ходит на носках, подпрыгивает на месте почти не отрываясь от пола, неполный объём 

движений; не может прыгать на 1 ноге, не может перепрыгнуть через предметы, прыгает в длину с места 

на 25-30 см;  плохо ловит мяч 2 руками, испытывает затруднения при лазании по гимнастической стенке 

(боится, поднимается до половины высоты). Полная некоординируемость движений, не удерживает 

равновесие.    

 

                 Методика исследования связной речи 

 

Для изучения уровня связной речи используется методика «пересказа текста». Детям предлагается 

пересказать знакомую сказку («Репка», «Колобок» и др.) или рассказ, а затем небольшие по объёму 

незнакомые сказку или рассказ. Например: 

«Была весна, таял снег, текли ручейки.  Саша пускал по воде бумажные лодочки.  Вдруг вверху что-то 

загудело.  Саша подумал, что летит птица. Вот она уже над головой. Это был самолёт. Засмотрелся Саша 

на самолёт, а лодочки уплыли.» 

Пересказы детей записываются и анализируются по следующим показателям: 

1.Понимание текста Правильно ли ребёнок формулирует основную мысль 

2.Структурирование текста Умение последовательно и точно строить пересказ 

3.Лексика Полнота использования лексики текста, замена 

авторских выразительных средств собственными 

4.Грамматика Правильность построения предложений, умение 

использовать сложные предложения 

5.Плавность речи Наличие или отсутствие подсказок педагога по ходу 

пересказа, необходимость повторного чтения текста 

 

Каждый показатель оценивается отдельно. Высшая оценка – 10 баллов.  

2 балла – правильное воспроизведение; 1 балл – незначительные отклонения от текста, отсутствие 

грамматических ошибок, длительных пауз, небольшое количество подсказок; 0 баллов – неверное 

воспроизведение, нарушение структуры текста, бедность лексики, многочисленные паузы, 

необходимость в подсказках.  

Уровни оценки: 

1 уровень – 10 баллов 

2 уровень – 8-9 баллов 

3 уровень – 6-7 баллов 

4 уровень – 4-5 баллов 

5 уровень – 3 и менее баллов 

 

 

        Методика исследования фонематического анализа и синтеза 

 

Задание №1. Выделение заданного звука из слов. 

Игра «Поймай звук» (м – мычание телёнка -  или р – моторчик). 

Слова: мышь, комар, доска, окно, рама, дом, рыба, дрова, стол, шар. 

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 10 баллов. 

 

Задание №2. Выделение ударного гласного в начале слова. 

Игра «Назови первый звук в слове». 

Слова: Аня, аист, осы, утка, Оля, Ира, Инна, улица, астра, обруч. 

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 10 баллов. 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – 19-20 баллов 

2 уровень – 15-18 баллов 

3 уровень – 10-14 баллов 

4 уровень -  5-9 баллов 

5 уровень – менее 5 баллов    
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     Методика исследования произвольной моторики пальцев рук 

 

Задания: 

1.Одновременно показать 2 и 3 пальцы на правой (левой) руке, на обеих руках. 

2.Одновременно показать 2 и 5 пальцы на правой (левой) руке, на обеих руках. 

3.На обеих руках одновременно положить вторые пальцы на третьи. 

4.На обеих руках одновременно положить третьи пальцы на вторые. 

5.Попеременно соединять все пальцы руки с большим, сначала правой руки, затем левой, затем обеих рук 

одновременно. 

6.Держа ладони на поверхности стола, разъединить пальцы, соединить вместе. 

7.Поочерёдное движение пальцами рук, лежащих ладонями на столе: «игра на рояле».  

8.Одновременное изменение положения кистей рук: одна сжата в кулак, другая – с распрямлёнными 

пальцами. 

 

Параметры  оценки: 

Объём движения – полный, неполный. 

Темп выполнения – нормальный, медленный, быстрый. 

Активность – нормальная, заторможенность, двигательное беспокойство, напряжённость, скованность. 

Координация движений – нормальная, некоординированность. 

Наличие синкенезий в общескелетной, мимической, артикуляционной мускулатуре. 

Способность к переключению движений. 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – полный объём движений, темп выполнения нормальный, активность в норме, движения 

координированные, отсутствие синкенезий, хорошая переключаемость. 

2 уровень – 1 уровень, незначительное снижение способности к переключению, темп замедлен. 

3 уровень – объём движений полный, замедленный темп, некоторая напряжённость, координация не 

нарушена, снижение способности к переключению. 

4 уровень – неполный объём движений, темп медленный или быстрый, заторможенность или двигательное 

беспокойство, нарушение координации движений, снижение способности к переключению. 

5 уровень – неполный объём движений, нарушение темпа выполнения, активности, нарушена координация 

движений, наличие синкенезий, нарушена способность к переключению.    

 

                    Методика исследования понимания речи  

 

Задание №1. Понимание различных грамматических форм 

Материал: картинки на дифференциацию ед. и мн.числа существительных; глаголов с различными 

приставками; действий, которые обозначают похожие ситуации; дифференциацию рода прилагательных;  

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 21 балл. 

 

Задание №2. Понимание предложений 

Материал: сюжетные картинки. Показать на картинках, где какое действие совершается. Правильный ответ – 

1 балл. Высшая оценка – 5 баллов. 

 

Задание №3.Понимание грамматических структур 

Материал: 5 предложений и вопросы к ним. Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 5 баллов. 

 

Задание №4. Понимание текста 

Материал: текст. Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 4 балла. 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – 30-35 баллов 

2 уровень – 25-29 баллов 

3 уровень – 20-24 балла 

4 уровень – 15-19 баллов 

5 уровень – менее 15 баллов 

 

                       Методика исследования словарного запаса детей 

 

Задание №1. Существительные 

Материал: для 5 лет - 28 картинок (по 4 картинок на каждое понятие – игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, овощи, фрукты); для 6 лет – 40 картинок (+ дикие, домашние животные, транспорт). Правильное 

название – 1 балл, обобщающее слово – 1 балл. 
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Высшая оценка для 5 лет – 35 баллов, для 6 лет – 50 баллов. 

                       Части объектов 

Назвать части объектов. Правильное название – 1 балл. Высшая оценка – 16 баллов. 

                         Глаголы  

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 7 баллов. 

 

Задание №2. Подбор антонимов (с 6 лет) 

Задание №3. Подбор синонимов (с6 лет)  

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 20 баллов. 

 

Задание №4. Грамматический строй речи 

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 24 балла. 

 

Уровни оценки: 

5 лет 

1 уровень – 70-80 баллов 

2 уровень – 60-69 баллов 

3 уровень – 50-59 баллов 

4 уровень – 40-49 баллов 

5 уровень – менее 40 баллов 

 

6 лет 

1 уровень – 95-100 баллов 

2 уровень – 80-94 балла 

3 уровень – 65-79 баллов 

4 уровень – 40-64 балла 

5 уровень – менее 40 баллов 
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Приложение 3 

                   Карта развития ребёнка с проблемами в развитии 

       на __________________________________________________________________ учебный год 

 

Исследуемые параметры      5 

уровень 

     4 

уровень 

      3 

уровень 

       2 

уровень 

     1 

уровень 

Ориентировка в пространстве 

 

     

Ориентировка на листе бумаги 

 

     

Зрительная непроизвольная 

 

 

 

 

память 

     

Зрительная произвольная 

 

     

Слуховая 

 

     

Ассоциативная  

 

     

Устойчивость внимания 

 

     

Переключаемость внимания 

 

     

Звукопроизношение 

 

 

 

  речь 

 

 

     

Словарный запас, 

Грамматический строй речи 

     

Связная речь 

 

     

Операция сравнения 

 

 

 

 

мыш-ление 

     

Операция обобщения и 

исключения 

     

Операция анализа и синтеза 

 

     

Логическое мышление 

 

     

Счёт прямой 

 

 

 

 

 

школь-   

ные 

навыки 

 

     

Счёт обратный 

 

     

Сравнение по количеству 

 

     

Знание букв, цифр 

 

     

Фонематический анализ и синтез      

Графомоторика  

 

     

Эмоциональное состояние 

 
     

Волевая сфера 

 
     

Игра 

 
     

Навыки общения 

 
     

Тревожность, страхи 

 
     

Агрессивность  
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                                                  ПАМЯТЬ 

 

Фамилия, имя ______________________________________________________ 

 

 

 

 

                              Зрительная непроизвольная память 

рыба ведро кукла молоток сумка санки ёлка чашка часы Телевизор уровень 

           

           

           

 

 

                                Зрительная произвольная память 

мяч яблоко гриб морковь цветок шапка матрёшка цыплёнок бабочка грузовик уровень 

           

           

           

 

 

                                               Слуховая память 

дом      солнце        ворона часы карандаш      молоко стол          снег окно книжка  уровень 

           

           

           

 

 

 

                                            Ассоциативная память 

Дата  моло

ко 

яйц

о 

комп

от 

зубы свет мыш

ь 

резат

ь 

играт

ь 

ехать учить уровен

ь 

 Выбор            

Память            

 Выбор             

Память             

 Выбор             

Память             
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ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ  
 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

 

                                   Ориентация в пространстве 

  Схема тела 

 

Понятия: 

вверху, внизу, 

впереди, сзади 

Понимание/ употребление 

предлогов 

Выполняет 

сложные 

инструкции 

Уровень   

 

 

 

Пр.рука    В  Перед    

Лев.рука   На  За  

Пр.рука  

у соседа 

 

 

 

 

Под 

 

 Из 

 

 

Пр.рука 

напротив 

  Над 

 

 Около 

 

 

Проба Хеда 

 

  Из-за  Из-под  

  Пр.рука   В  Перед    

Лев.рука   На  За  

Пр.рука  

у соседа 

 

 

 

 

Под 

 

 Из 

 

 

 

Пр.рука  

напротив 

 

 

 Над 

 

 Около 

 

 

Проба Хеда 

 

  Из-за  Из-под  

  

     

                                   Ориентация на листе бумаги (понимание/употребление) 

Дата  Вверху  Внизу  Справа  Слева  Посередине  Между  Над  Под  Правый 

верхний 

Левый 

верхний 

Правый 

нижний 

Левый 

нижний 

уровень 

         

 

     

         

 

     

 

Восприятие формы 

Дата  Знание геометрических форм, объёмных фигур Подбор предметов по форме Уровень  

  

 

  

  

 

  

 

Восприятие времени 

Дата  Части суток Дни недели  Времена года Уровень  
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   МЫШЛЕНИЕ 

 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

                                            Операция сравнения 

     Дата        Найди 2 одинаковых предмета (из 4-5)     Сходство и различие 2 картинок   Уровень  

  

 

  

 

 

   

                                

                                        Операция обобщения и исключения 

                                Исключение родовых понятий     Уровень  

     Дата   Признак обобщения      Наличие обобщающего слова   

 Овощи-фрукты 

 

                          

Игрушки-учеб. вещи 

 

                         

 

Одежда-обувь   

Домашние-дикие 

животные 

  

Живые-технические 

ср-ва передвижения 

  

 

 

Животные жарких 

стран-дикие 

   

Наземный-водный 

транспорт 

  

Мебель-части дома   

Обувь-часть тела   

Швейные 

инструменты-сумка 

  

 

                                    Операция анализа и синтеза 

    Дата                            Разрезные картинки (без образца)  Уровень  

 2-3 части 4-6 частей 6-7 частей 8-9 частей 10-12 частей  

       

 

 

      

 

                                     Логическое мышление 

      Дата  «Найди девятое» 

 

   Нелепицы  Вербальное 

мышление  

Раскладывание 

серии картинок 

      

Уровень  
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 ШКОЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

 

 

                          Дата   Уровень  

Прямой счёт  

 

 

 

 

 

 

  

Обратный счёт  

 

 

 

 

 

 

  

Сравнение по количеству  

 

 

 

 

 

 

  

Знание цифр, букв  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                 Фонематический анализ и синтез                                  

 

 

 Дата  Задание №1 Задание №2 Задание №3 Задание №4 Уровень  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Понимание речи 

Задание №1.Понимание различных грамматических форм 

Ед. и мн.число существительных  Покажи, где сидит аист  

Покажи, где сидят аисты  

 

Приставочные глаголы 

Покажи, где входит  

Покажи, где выходит  

Покажи, где наливает  

Покажи, где выливает  

 

 

 

Покажи, где моет  

Покажи, где умывается  

Покажи, где несёт  
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Понимание сходных действий Покажи, где везёт  

Покажи, где шьёт  

Покажи, где вяжет  

Покажи, где варит  

Покажи, где жарит  

 

Понимание рода прилагательных 

Покажи, где красная  

Покажи, где красный  

Покажи, где красное  

 

Понимание падежных окончаний 

существительных 

Покажи карандашом ручку  

Покажи ручкой карандаш  

Покажи дочку мамы  

Покажи маму дочки  

 

Задание №2. Понимание предложений. 

Где заяц убегает от волка, а где от зайца убегает волк?  

Где кошка ловит мышку, а где мышка ловит кошку?  

Где девочка везёт мишку, а где мишка везёт девочку?  

Где девочка даёт сено козе, а где коза даёт сено девочке?  

Где девочка кормит своих зверей, а где звери кормят девочку?  

                     

Задание №3. Понимание грамматических структур 

Кошка поймана мальчиком. Кто кого поймал?  

Собака обижена кошкой. Кто драчун?  

На маме Танин свитер. Кто остался без свитера?  

Перед тем, как позавтракать, я пошёл гулять. Что я сделал раньше?  

Оля выше Коли, но ниже Кати. Кто самый высокий?  

 

Задание № 4. Понимание текста. 

В лесу жил ёж. Ночью он приходил в сад. В саду ёж 

находил целые яблоки. Яблоки он накалывал на 

иголки. Ёж относил яблоки в свою нору. Так он 

заготавливал корм на зиму.  

Кто жил в лесу? 

 

 

Что он делал с яблоками7  

Куда он относил яблоки7  

Что ёж заготавливал на 

зиму? 

 

Уровень ____________ 

 

 

Словарный запас, грамматический строй речи 

Фамилия, имя _______________________________________________ 

Задание №1. Существительные, обобщающие слова 

дата Конкретные существительные Обобщающие слова баллы 

 мяч кукла пирамида грузовик   

      

кастрюля чашка вилка чайник   

      

рубашка платье юбка кофта   

      

туфли сапоги ботинки кроссовки   

      

лук свёкла морковь помидор   

      

апельсин виноград лимон груша   

      

диван кровать кресло шкаф   

      

лось белка ёж лиса   

      

коза корова лошадь свинья   
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автобус поезд трамвай самолёт   

      

 мяч кукла пирамида грузовик   

      

кастрюля чашка вилка чайник   

      

рубашка платье юбка кофта   

      

туфли сапоги ботинки кроссовки   

      

лук свёкла морковь помидор   

      

апельсин виноград лимон груша   

      

диван кровать кресло шкаф   

      

лось белка ёж лиса   

      

коза корова лошадь свинья   

      

автобус поезд трамвай самолёт   

      

 

 

дата Части объектов (тело человека, стул, машина) баллы 

 рот глаза грудь живот локоть  

      

колено ноготь// спинка сидение ножки//  

      

руль колёса кабина кузов фары  

      

 рот глаза грудь живот локоть  

      

колено ноготь// спинка сидение ножки//  

      

руль колёса кабина кузов фары  

      

 

дата Глаголы (кто как голос подаёт?)  

 кошка утка корова собака  

     

петух лягушка гусь   

     

 кошка утка корова собака  

     

петух лягушка гусь   

     

 

Задание №2. Грамматический строй речи. 

дата множ.число детёныши жив. скажи ласково счёт до 5 баллы 

 муха  у утки  стул  кукла   

окно  у кошки  миска  жук   

лист  у гуся  сани  шар   

лев  у коровы  кольцо  рыба   

рукав  у лошади  пуговица  ключ   

дерево  у собаки  шапка  дом   

 муха  у утки  стул  кукла   

окно  у кошки  миска  жук   

лист  у гуся  сани  шар   

лев  у коровы  кольцо  рыба   
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рукав  у лошади  пуговица  ключ   

дерево  у собаки  шапка  дом   

 

Задание №3. Подбор антонимов и синонимов. 

дата антонимы синонимы баллы 

 большой  дети   

длинный  дом   

широкий  врач   

высокий  бабушка   

светлый  грустный   

 быстрый  большой   

холодный  веселится   

больной  бегает   

сухой  шагает   

чистый  плачет   

 

 

Связная речь 

Фамилия, имя ______________________________________________ 

 

дата Рассказ по серии картинок показатели баллы 

1 2 3 4 5  
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Звукопроизношение:   

Свистящие ________________________________________________________ 

Шипящие _________________________________________________________ 

Соноры ___________________________________________________________ 

Др.звуки __________________________________________________________                          

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Фамилия, имя ____________________________________________________ 

 

дата устойчивость переключаемость уровень 

    

    

    

 

 

Методика «Исследование вербального интеллекта» (по Й. Еразеку) 

 

Цель: определение уровня вербального мышления на основе ответов на вопросы. 

Оборудование: бланк теста «вербальное мышление». 

Инструкция: «Ответь мне, пожалуйста, на несколько вопросов». 

Процедура: обследуемому задают вопросы, ответы на которые оцениваются по представленной шкале. 

 

Тест: 
1. Какое животное больше, лошадь или собака? 

    Правильно – 0, неправильно: -5  

 

2. Утром мы завтракаем, а днём? 

    Правильно – 0, неправильно: -3 

 

3. Днём светло, а ночью? 

    Правильно – 0, неправильно: -4 

 

4. Небо голубое, а трава? 

    Правильно – 0, неправильно: -4 

 

5. Яблоки, груши, персики, сливы – это что? 

    Правильно: +1, неправильно: -1 

 

6. Что это такое: Москва, Калуга, Брянск, Санкт-Петербург? 

    Правильно (города, станции): +1, неправильно: -1 

 

7. Футбол, плавание, волейбол, хоккей – это что? 

    Правильно (спорт, физкультура): +3; (упражнения, гимнастика): +2; 

     Неправильно: 0 

 

8. Маленькая корова – это телёнок, а маленькая собака? Маленькая лошадь? 

    (щенок, жеребёнок): +4; назван кто-то один: 0; неправильно: -1 

 

9. Почему у автомобилей тормоза? 

    Две причины (тормозить с горы, на повороте, остановиться): +1 

    Одна причина: 0; неправильно: -1 

 

10.Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

     Два общих признака: +3; один признак: +2; неправильно: 0 

 

11.Чем отличаются гвоздь и винт? 

     У винта нарезка: +3; винт завинчивают, а гвоздь забивают, или у винта                     

     гайка: +2; неправильно: 0 

12.Собака больше похожа на кошку или курицу? Чем? Что у них одинаковое? 
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     На кошку (с признаком подобия): 0; на кошку (без признака подобия): -1; 

     На курицу: -3 

 

13.Чем похожи друг на друга белка и кошка? 

     Два признака: +3; один признак: +2; неправильно: 0 

 

14. Какие ты знаешь транспортные средства? 

      Названы 3 средства: +4; 3 наземные и объяснения: +2; неправильно: 0 

 

15. Чем отличается старый человек от молодого? Какая разница между ними? 

      Названы 3 признака: +4; 1-2 признака: +2; неправильно: 0 

 

Уровни оценки результатов: 

1 уровень – 24 и выше 

2 уровень – 24-14 

3 уровень – 13-0 

4 уровень – (-1)-(-10) 

5 уровень – (-11) и ниже       

 

 

            Методика «Исследование развития мышления» 

 

Цель: изучение особенностей установления причинно-следственных связей и отношений между объектами и 

событиями. 

Оборудование: 4(5) сюжетно связанных картинок. 

Инструкция: перед ребёнком выкладываются картинки с нарушением сюжетной линии, предлагается 

разложить картинки в соответствии с логикой развития сюжета: «Положи картинки по порядку». 

Испытуемый выполняет задание, экспериментатор фиксирует особенности его деятельности, в соответствии 

с которыми действия ребёнка могут быть отнесены к одному из 5 уровней. 

 

Уровни оценки результатов: 

1 уровень – разложил без ошибок, без дополнительных и поправочных действий. 

2 уровень – разложил верно, самостоятельно внеся поправки. 

3 уровень – сделал одну ошибку и при обосновании (на вопрос «почему?») её исправил. 

4 уровень – сделал одну ошибку и не справился с обоснованием. 

5 уровень – разложил картинки без установления логической последовательности или отказался выполнить 

задание. 

 

 

                     Методика «Нелепицы» 

 

Цель: определение уровня развития критичности познавательной деятельности. 

Оборудование: картинки с нелепыми ситуациями (до 10) 

Инструкция: «Посмотри внимательно и расскажи, что неправильно нарисовал художник». Обследуемый в 

течение 30 секунд рассматривает картинку, затем называет те нелепые ситуации, которые он обнаружил. За 

каждую найденную нелепицу выставляется 1 балл. 

 

Уровни оценки результатов: 

1 уровень – 10 и более 

2 уровень – 8-9 

3 уровень – 6-7 

4 уровень – 4-5 

5 уровень – 3 и менее 

 

 

                                    Методика «4 лишний» 

  

Цель: определение уровня развития операции классификации и обобщения на невербальном уровне. 

Оборудование: 5 карт с изображением набора из 4 предметов, один из которых не может быть обобщён с 

другими по общему с ними существенному признаку, т.е. «лишний». 

Инструкция: «Рассмотри внимательно картинку: какой предмет здесь лишний? Какой предмет здесь оказался 

по ошибке? Как назвать одним словом предметы?» 

Процедура: испытуемому предлагается 5 карт различной тематики: 
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Сентябрь: «овощи - фрукты», «игрушки – учебные вещи», «одежда - обувь», «домашние – дикие животные», 

«живые – технические средства передвижения». 

Январь: «ягоды - фрукты», «домашние птицы – домашние животные», «деревья - растения», «инструменты – 

посуда», «наземный – воздушный транспорт». 

Май: «животные жарких стран – дикие животные», «наземный транспорт – водный транспорт», «мебель – 

части дома», «обувь – часть тела (нога)», «швейные инструменты – сумка». 

 

Уровни оценки результатов: 

Каждое правильно выполненное задание оценивается в баллах: обобщение по существенному признаку – 2 

балла, употребление обобщающего слова – 1 балл. Максимальное число баллов – 15. 

 

1 уровень – сформированы обобщающие понятия «дикие и домашние животные», «растения», «вещи», 

«рыбы», «спортивные принадлежности», «птицы», «насекомые» - 15 баллов. 

2 уровень – 12-14 баллов 

3 уровень – 9-11 баллов 

4 уровень – 6-8 баллов 

5 уровень – 5 баллов и менее  

       

                         Методики диагностики внимания 

 

«Найди и вычеркни» 

 

Цель: определить продуктивность и устойчивость внимания. 

Оборудование: рисунок с изображением простых фигур, часы с секундной стрелкой, простой карандаш. 

Инструкция: «Сейчас мы с тобой поиграем: я покажу тебе картинку, на которой нарисовано много разных 

предметов. Когда я скажу «начинай», ты по строчкам этого рисунка начнёшь искать и вычёркивать звёздочку 

сверху вниз, а кружок слева направо (показать образец). Работай, пока не скажу «Стоп»». 

Обработка: Экспериментатор фиксирует время выполнения задания t (150 сек.), количество изображённых 

предметов, просмотренных за всё время работы – N, количество допущенных ошибок (пропущенные нужные 

изображения, зачёркнутые ненужные изображения или нужные изображения, зачёркнутые неправильно) – n.  

Полученные данные подставляются в формулу: S = (0,5N – 2, 8 n) : t 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – 1 – 0,9 

2 уровень – 0,89 – 0,75 

3 уровень – 0,74 – 0,5 

4 уровень – 0,49 – 0,25 

5 уровень – 0,24 – 0 

 

 

«Корректурная проба» 

 

Цель: диагностика распределения внимания. 

Оборудование: различного вида изображения, часы с секундной стрелкой, простой карандаш. 

Инструкция: «Перед тобой карточка с изображением разных предметов. В каждой строчке ставь в фигурках 

такие же значки, как показано вверху». Экспериментатор фиксирует время выполнения всего задания. 

 

Уровни оценки:                или по количеству просмотренных знаков за 2 мин. 

1 уровень – менее 2,5 мин.              40-50 знаков 

2 уровень – 2,5 мин.                         31-39 знаков 

3 уровень – 3 мин.                            21-30 знаков   

4 уровень – 4 мин.                            11-19 знаков 

5 уровень – 5 мин.                             10 и менее 

    Учитывается также правильность расстановки значков в фигурках. 

 

         Методика «Разрезные картинки» 

 

Цель: выявление сформированности наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, операции 

анализа и синтеза. 

Оборудование: картинки с изображением знакомых детям предметов, разрезанные на 4 – 12 частей. 

Инструкция: перед ребёнком кладут разрезанную картинку и предлагают собрать целую (без образца). 

Начинать можно с 6-7 частей. Картинки могут быть разрезаны в любых направлениях. 
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Уровни оценки:  

1 уровень – из 10-12 частей 

2 уровень – из 8-9 частей 

3 уровень – из 6-7 частей 

4 уровень – из 4-5 частей 

5 уровень – из 2-3 частей 

 

 

                              Методика «Найди отличия» 

 

Цель: определение уровня сформированности операции сравнения. 

Оборудование: картинки из серии «Найди отличия». 

Инструкция: «Посмотри внимательно на эти картинки и скажи, чем они отличаются». 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – 10 отличий 

2 уровень – 8-9 отличий 

3 уровень – 6-7 отличий 

4 уровень – 4-5 отличий 

5 уровень – 3 и менее отличий  

 

  Методики исследования общих представлений и графических умений  

                                          (по Керну – Еразеку) 

 

Цель: выявление уровня развития тонкой моторики рук, зрительной координации, общего интеллектуального 

развития, усидчивости. 

Оборудование: два тест-задания, ручка, карандаш. 

Инструкции:  

«Нарисуй какого-нибудь человечка». 

«Здесь нарисованы точки, перерисуй их точно так же вот здесь». 

«Посмотри и напиши ниже то, что здесь написано. Постарайся написать так же». 

 

Уровни оценки результатов: 

1. Методика «Рисование человечка» 

 

1 уровень – нарисованная фигура должна иметь голову, туловище, конечности. Голова соединена с 

туловищем шеей, которая на должна быть больше туловища. На голове есть волосы (могут быть закрыты 

головным убором), уши. На лице должны быть нос, глаза, рот. Руки должны заканчиваться пятипалой 

кистью. Фигура должна быть нарисована контурным способом без отрыва отдельных частей друг от 

друга. 

2 уровень – выполнение всех требований, перечисленных ранее, при отсутствии: шеи, волос, одного 

пальца руки. Наличие синтетического способа рисования (все части отдельно). 

3 уровень – фигура должна иметь голову, туловище, конечности. Руки, ноги или другое нарисовано двумя 

линиями. Допускается отсутствие шеи, волос, ушей, одежды, пальцев, ступней. 

4 уровень – примитивный рисунок с головой и туловищем. Конечности нарисованы только одной линией 

каждая. 

5 уровень – отсутствует чёткое изображение туловища или имеется преобладание головы и ног. 

Каракули. 

 

2. Методика «Копирование группы точек» 

 

1 уровень – точки правильно скопированы. Допускается незначительное отклонение одной точки от 

строки или колонки, уменьшение образца или увеличение его не более чем вдвое, рисунок не должен 

быть параллельным образцу. 

2 уровень – число или расположение точек должно соответствовать образцу. Можно не учитывать 

отклонение не более трёх точек на половину ширины зазора между строкой или колонкой. 

3 уровень – рисунок в целом соответствует образцу, не превышая его по ширине и высоте более, чем 

вдвое. Число точек может не соответствовать образцу, но их не должно быть больше 20 и меньше 7. 

Допускается любой разворот – даже на 180 градусов. 

4 уровень – контур рисунка не соответствует образцу, но состоит из точек. Размеры образца и число точек 

не учитываются. 

5 уровень – каракули. 
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3. методика «Копирование прописных букв» 

 

1 уровень – хорошо и полностью разборчиво скопирован образец. Буквы превышают размер букв образца 

не более, чем в два раза. Первая буква по высоте соответствует прописной букве. Буквы чётко связаны в 

три слова, скопированная фраза отклоняется от горизонтали не более чем на 30 градусов. 

2 уровень – разборчиво скопирован образец, однако размер букв и соблюдение горизонтальной линии не 

учитывается. 

3 уровень – явная разбивка на две части, можно понять хотя бы 4 буквы образца. 

4 уровень – с образцом совпадают 2 буквы, копия всё ещё создаёт вид строки. 

5 уровень – каракули. 

 

Уровни оценки результатов: 

 

                                  Ориентация в пространстве 

 

1 уровень – без ошибок выполняет пробы Хэда, сформированы понятия «вверху», «внизу», «справа», 

«справа», «впереди», «сзади»; выполняет задание по предложной конструкции (положи … перед, за, между, 

около, на, под, в; возьми … из-за, из-под: выбор из 2х), описывает расположение предметов по картинке, 

выполняет сложные речевые инструкции: «Встань так, чтобы стул был впереди (сзади, справа, слева) от 

тебя». 

2 уровень – выполняет пробы Хэда, сформированы понятия … ; задание по предложной конструкции 

выполняет с 1-2 ошибками; сложные речевые инструкции выполняет с помощью. 

3 уровень – пробы Хэда выполняет с 1-2 ошибками (путает право-лево); сформированы понятия … ; задание 

по предложной конструкции не выполняет в 3-4 случаях; при описании расположения предметов делает 3-4 

ошибки; сложные речевые инструкции выполняет с небольшими ошибками. 

4 уровень – пробы Хэда выполняет с ошибками; путает право-лево; задание по предложной конструкции 

выполняет с 5 и более ошибками; сложные речевые инструкции – все с ошибками. 

5 уровень – не выполняет пробы Хэда; не сформированы понятия … ; понимает только простые предлоги (в, 

на); не выполняет сложные речевые инструкции. 

 

                                 Ориентация на листе бумаги 

 

1 уровень – выполняет без ошибок 4 уровень, сформированы все понятия. 

2 уровень – сформированы все понятия, кроме «над», «под», «между». 

3 уровень – самостоятельно ориентируется в понятиях «вверху», «внизу», справа , «слева», «посередине», 

остальные задания выполняет с ошибками. 

4 уровень – сформированы только понятия «вверху», «внизу», «посередине». 

5 уровень – не выполняет задания по ориентировке на листе бумаги. 

 

Уровни оценки школьных навыков: 

 

1 уровень – считает в пределах 20, знает обратный счёт от 10, самостоятельно сравнивает группы предметов 

по количеству в пределах 15. Знает все цифры и до 20 букв. Выделяет первый ударный гласный в слове, 

самостоятельно определяет место звука в слове, все схемы выполнены правильно. 

 

2 уровень – считает в пределах 15, обратный счёт без ошибок от 7, сравнивает группы предметов по 

количеству в пределах 10. знает 7-9 цифр и до 15 букв. Выделяет первый ударный гласный, может определить 

место звука в слове, 4 схемы выполнены правильно. 

 

3 уровень – считает в пределах 10, обратный счёт без ошибок от 5, сравнивает группы предметов по 

количеству на наглядном материала до 7. Знает 5-6 цифр и 10 букв. Выделяет первый ударный гласный, с 

небольшой помощью определяет место звука в слове, 3 схемы выполнены правильно. 

 

4 уровень – считает в пределах 10 с небольшими ошибками, обратный счёт от 5 с ошибками, сравнивает 

группы предметов до 5 с объяснением. Знает 3-4 цифры и менее 5 букв. Не всегда выделяет первый ударный 

гласный в слове, 1-2 схемы выполнены правильно. 

 

5 уровень – считает до 5 и менее, обратный счёт не знает, сравнивает группы предметов до 5 без объяснения. 

Не знает цифры и буквы. Все схемы выполнены неправильно. 

 

Уровни оценки экспрессивной речи: 
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 1 уровень – речь чёткая, выразительная, без искажения слов, в хорошем темпе, адекватно интонационно 

окрашена. Словарный запас выше возрастной нормы, обобщающие понятия сформированы. Грамматический 

строй речи не нарушен. Предлоги употребляет адекватно. Звукопроизношение в норме. 

2 уровень – незначительные нарушения чёткости речи, редко встречающиеся искажения слов, темп речи 

немного замедлен или ускорен. Словарный запас соответствует возрасту; действия, способы передвижения 

называет с небольшими ошибками, сам исправляет. Нестойкие аграмматизмы в речи. Предлоги иногда 

употребляет с ошибками. Недостаточна автоматизация отдельных звуков (л-р).    

3 уровень – чёткость, плавность  речи незначительно нарушена, темп заметно замедлен или ускорен. Словарь 

соответствует возрасту (могут встречаться небольшие неточности), обобщающие понятия недостаточно 

сфомированы. В речи часто встречаются аграмматизмы, ошибки в употреблении ударения. Некоторые 

простые предлоги употребляет с ошибками (из, с, за …). Звукопроизношение: л-р – с искажением, замены: ш 

– с, ж – з. 

4 уровень – речь значительно замедленная или ускоренная, скандированная, невыразительная. Предметный 

словарь неточный, глагольный – значительно ниже возрастной нормы, обобщающие понятия недостаточно 

сформированы. Простые предлоги употребляет не всегда адекватно. Искажённое произношение свистящих, 

шипящих звуков (межзубное, губно-зубное), соноров. 

5 уровень – речь невнятная, искажённая. Грубо нарушен активный словарь и грамматический строй речи. 

Даже простые предлоги употребляет неадекватно. Значительно выражено расстройство звуковой стороны 

речи. 

 

Уровни оценки связной речи: 

 

1 уровень – хорошо пересказывает знакомый и незнакомый текст. Составляет рассказ по картинке с 

использованием сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, прилагательных. Речь развёрнутая, 

без аграмматизмов. 

2 уровень – хорошо пересказывает. В рассказе по сюжетной картинке преобладают короткие описательные 

фразы с редкими аграмматизмами. 

3 уровень – знакомый текст пересказывает хорошо, незнакомый – с помощью вопросов. В составлении 

рассказа по картинке присутствует короткая фраза со стойкими аграмматизмами. 

4 уровень – знакомый текст пересказывает с небольшими отклонениями, незнакомый – не соблюдает 

последовательность событий. В рассказе по картинке наблюдается фрагментарность, непоследовательность. 

5 уровень – знакомый текст пересказывает с ошибками, незнакомый – не пересказывает. В описании картинки 

– фразы нет, называет отдельные предметы.     

 

                  Исследование операции анализа 

 

Задания типа «Найди девятое» 

1.Анализ объекта, состоящего из 2 элементов по одному признаку (цвет). 

2.Анализ объекта, состоящего из 2 элементов по двум смежным признакам (цвет и форма). 

3.Анализ объекта, состоящего из 3 элементов по одному признаку (форма или цвет). 

4.Анализ объекта, состоящего из 3 элементов (расположенных на основе сериации) по двум признакам. 

5.Анализ объекта, состоящего из 3 элементов по одному признаку (9 предметов). 

6.Анализ объекта, состоящего из 3 элементов по двум признакам. 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – 6 заданий 

2 уровень – 4-5 заданий 

3 уровень – 3 задания 

4 уровень – 2 задания 

5 уровень – 1-0 заданий 

 

   Методика исследования фонематического анализа и синтеза 

 

Задание №1. Определение первого согласного звука в слове 

Игра «Назови первый звук в слове».  

Слова: мак, дым, трава, кошка, воробей, булка, чашка, щука, санки, шапка. 

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 10 баллов. 

 

Задание №2. Определение последнего звука в слове 

Игра «Назови последний звук». 

Слова: дом, мак, камыш, ключ, танк, муха, барабан, труба, нос, комар. 

Оценки те же. 
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Задание №3. Определение места звука в слове 

Игра «Определи место звука в слове». Материал: карточка, разделенная на 3 части; 5 слов с заданным звуком 

(например, с – санки, коса, нос, садик, маска). Оценки те же. Высшая оценка – 5 баллов. 

 

Задание №4. 

 Методика «Исследование фонематического слуха» (по Н.В.Нечаевой) 

  

Цель: определение уровня развития фонематического анализа и способности  перекодирования звукового 

кода в звуковую систему. 

Оборудование: лист бумаги, карандаш. 

Инструкция: «Сейчас мы попробуем записать несколько слов, но не буквами, а кружочками: сколько букв в 

слове, столько и кружочков». Разбирается образец: СУП. Экспериментатор вместе с ребёнком рисует 

кружочки. 

Набор слов: Сентябрь – ау, рука, сок, звезда, весна. 

                     Январь – уа, рама, ток, клетка, сумка. 

                     Май – иа, мука, мак, треска, ветка. 

При правильном выполнении задания запись должна быть следующей: 

00 

0000 

000 

000000 

00000 

Правильное выполнение схемы – 1 балл. Высшая оценка – 5 баллов. 

 

Уровни оценки результатов: 

1 уровень – 25-30 баллов 

2 уровень – 20-24 балла 

3 уровень – 15-19 баллов 

4 уровень – 10-14 баллов 

5 уровень – менее 10 баллов   

 

 


