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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа модуля по профессиональной коррекции нарушений развития детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) с задержкой психического развития (далее рабочая программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) на основе адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития МАДОУ «ЦРР –детский 

сад № 20 «Золотой петушок». 

Рабочая программа разработана с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей детей с задержкой психического развития, обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, локальным актами, регулирующими деятельность 

МБДОУ: 

 «Закон об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013г. №26);  

 Приказ от 17 октября 2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами». 

 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июля 2013 г. № 

ИР - 535/07 « О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

 Устав  МАДОУ «ЦРР –детский сад № 20 «Золотой петушок». 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа МАДОУ «ЦРР –

детский сад № 20 «Золотой петушок». 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития МАДОУ «ЦРР –детский сад № 20 «Золотой петушок». 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации - 

русский. ДОУ обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми, в том 

числе,  с задержкой психического развития в возрасте от 5 до 7 лет. ДОУ функционирует врежиме 

полного дня с 12 – часовым пребыванием детей с 7:00 до 19:00 часов и пятидневной рабочей 

недели, исключая праздничные и выходные дни. Программа реализуется в период 

непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. Срок реализации рассчитан на 2 года. 

Исходя из ФГОС ДО в рабочей программе учитываются: 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Рабочая программа формируется как программа психолого - педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
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определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально – волевой сферы, 

психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категории 

детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: 

изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и разная степень их 

выраженности определяют различные возможности детей в овладении основной образовательной 

программой на дошкольном этапе. 

Содержание рабочей программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. В каждом разделе выделяется обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для 

разработки и реализации РП клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития.  

В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию РП и 

механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм 

формирования содержания образовательной деятельности, в том числе по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры РП и 

планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-

образовательной деятельности педагогов. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка в возрасте 5-7 лет.  

 

В содержательном разделе представлено: 

 Описание образовательной деятельности по образовательным областям «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» для детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. Содержание и 

организация работы обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

 Описание особенностей организации образовательной деятельности: описание 

взаимодействия взрослых с детьми, способов и направлений поддержки детской 

инициативы, особенностей взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, что обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития, учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. Рабочая программа содержит материал для 

организации коррекционно-развивающей деятельности, способствующей 

квалифицированной коррекции недостатков психического развития детей, профилактике 

потенциально возможных трудностей в обучении. 

Рабочая программа включает содержание коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением методических 

и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования 

в работе с детьми. Данная Программа реализуется в общеразвивающих группах.  



4 
 
 

 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-пространственной 

среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-техническое и методическое 

обеспечение; планирование образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности 

детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных документов и 

методических материалов, специальных литературных источников. 

1.1.1Цели и задачи образовательной деятельности 

Цель-проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с 

ЗПР дошкольного возраста в общеобразовательных группах (инклюзивное образование), их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

- обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной реабилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой).  

Задачи:  

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий;  

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром;  

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров дошкольного образования и АООП НОО для детей с ЗПР;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР;  

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

развивающей предметно - пространственной среды, создание атмосферы психологического 

комфорта.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Мы живем на Урале» О. В. Толстикова, О. В. Савельева. 

1. Воспитывать любовь к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, 

многоаспектности. Формировать общую культуру личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

2. Формировать духовно-нравственное отношение и чувства сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Формировать бережное отношение к родной природе, окружающему миру. 

4. Формировать начало культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 
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1.1.2Принципы и подходы к реализации образовательного процессапрограммы  

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации Рабочей 

программы:  

 Принцип научности  

 Принцип связи теории с практикой.  

 Принцип активности и сознательности в обучении.  

 Принцип доступности  

 Принцип последовательности и систематичности.  

 Принцип прочности усвоения знаний.  

 Принцип наглядности  

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию.  

 дифференцированный подход  

 

Специальные принципы  

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма.  

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования.  

 Этиопатогенетический принцип.  

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений.  

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений.  

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования.  

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития.  

 Принцип единства диагностики и коррекции.  

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа.  

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании 

 Принцип ранней педагогической помощи.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия  

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

обеспечивающего развитие речи и мышления.  

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком  

 Принцип необходимости специального педагогического руководства 

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования  

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Мы живем на Урале» О. В. Толстикова, О. В. Савельева. 

 принцип природосообразностипредполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразностипредусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 
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непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм 

и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка 

и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться.  

 

Подходы к построению АОП  

В РП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

признание самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных образовательных потребностей.  

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по РП в разные возрастные периоды, при 

этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития, образовательных 

трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в 

разных видах детской деятельности.  

    РП предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но и 

индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей. 

Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью РП является интеграция коррекционно-развивающего 

содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все 

виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается 

РППС для организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс 

включаются не только специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного образования. 

Обязательной составляющей РП является взаимодействие с семьей воспитанника с целью 

повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, 

связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его 

недостатков у дошкольников с ЗПР.  

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности.  

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки адаптированной образовательной 

программы  

Для определения целей и задач РП значимо понимание клинико-психологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического развития.  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с 

общими расстройствами психологического развития» (F84). 
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 У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на 

фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 

детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 

 Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

 Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к 

еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 

оказывать ранняя социальная депривация. Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что 

локализация, глубина, степень повреждений и незрелости структур мозгамогут быть различными. 

Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или 

функционально незрелых с сохранными. 

 Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

 В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

 Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре 

дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

 Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, 

низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервнопсихической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения 

ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 

соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы 

детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья 

регуляции, контроля и программирования. 

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 
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мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной 

деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития 

игровой деятельности. 

ИИ. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебральноорганического генеза, с выраженной 

ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, 

у которых наблюдается выраженнаядефицитарность отдельных психических функций (памяти, 

внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и 

контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

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

компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-

речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень 

овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой, а в дальнейшем - учебной деятельностью. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются 

в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с 

ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

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

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 
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удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорноперцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

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

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

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

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации. 

 Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 

место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от 

одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих 

детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 
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полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

 отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  

  низкая речевая активность;  

 бедность, недифференцированность словаря;  

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  

 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

  недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности 

за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

 Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 

учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

 Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

 В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей. 

 Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта 

(Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

 Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:  

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 

развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной и 

двигательной сфер;  
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 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

педагогического консилиума; 

 функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности);  

  щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок;  

  изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в 

овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 

программы;  

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

  формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и 

игровую деятельности;  

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;  

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня 

развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

  изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная 

помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);  

 приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности;  

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

  развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 

одобряемого поведения;  

 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

 целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;  

 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

Парциальная программа «Мы живем на Урале» О. В. Толстикова, О. В. Савельева. 

Демографическая ситуация 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура - это,прежде всего, 
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культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, 

взрослые с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, 

внимательно прислушиваются к пожеланиям друг-друга (педагоги и родители из семей другой 

этнической принадлежности). 

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области могут определяться 

формы, средства образовательной деятельности как в режимных моментах, так и в 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, организации развивающей 

простанственно-предметной среды. Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего 

по численности населения региона (5 место среди регионов России). Это 

высокоурбанизированный регион, доля городского населения составляет 84,1 процента. На 

протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком путей многих народов. Его 

географическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический 

состав населения и многообразную и сложную этническую историю. 

Урал рубежа XX-XXI веков - уникальный этнический и социокультурный регион, в котором 

проживают представители более 100 национальностей (коренных и мигрантов эпохи первой 

волны русской колонизации, петровского заселения, столыпинских реформ, периода революции и 

гражданской войны, сталинской коллективизации, ударных строек, репрессии, беженцев из стран 

бывшего СССР и настоящего СНГ и др.). 

Национальный состав населения Свердловской области: 

русские – 85,74%, татары – 3,35%, башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 0,32%, 

чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, украинцы – 

0,83%, немцы – 0,35%, азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, армяне – 

0,27%, таджики – 0,26%, узбеки – 0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. 

народы. 

Климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья населения может определяться проведение оздоровительных мероприятий процедур, 

организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви 

к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы; 

летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в 

физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию может проводиться в 

зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 
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Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество 

прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую 

половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t воздуха ниже -

15С и скорости ветра боле 15м/сдля детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и 

скорости ветра более 15м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна 

соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и 

штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 

развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения рабочей программы детьми 5-го года жизни. 

 Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

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

со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с 

взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию 

создает взрослый. 

 Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

 Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и 

детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей 

тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает 

многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, 

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

 Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать 

до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

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

матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 
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предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

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

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

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

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

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

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их 

с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

  

1.2.2. Целевые ориентиры освоения рабочей программы детьми 6-го года жизни. 

Направление  «Социально-коммуникативное развитие» 

 понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие.  

 Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. 

  Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.дети могут самостоятельно или 

с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять 

общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений.  

 Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. 

  Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей.может предварительно обозначить тему игры; 

заинтересован совместной игрой.  

 Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет  

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием 

и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

 самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки.  

 Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 

книгах.  

 Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество;  

 соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. 

  Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют 

последствия своих неосторожных действий для других детей.  
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 Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях;  

 слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым;  

 способен выполнять определённое задание или поручение самостоятельно или в группе 

сверстников, оценивать результат (самооценка и оценка);  

  самостоятельно называет основные правила безопасного поведения в быту и на улице, 

делает выводы из предлагаемых ситуаций. 

по направлению «Познавательное развитие»  

 проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем;  

 знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности;  

  имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 21 представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной;  

 имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира; • имеет представления о многообразии растений и животных, 

их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности;  

  проявляет инициативность при проведения опытов и экспериментов, совместно со 

взрослым делает выводы, «записывает» их при помощи знаков и символов;  

  имеет достаточный запас познавательных представлений о родном городе и крае: 

достопримечательности, растения и животные;   

 проявляет интерес к энциклопедиям и справочной литературе. 

по направлению «Речевое развитие» 

 имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями;  

 овладел навыками фактического и творческого рассказывания. Задаёт вопросы причинно-

следственного и поискового характера;  
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 различает основные литературные жанры (стихотворение, сказка, загадка, скороговорка, 

рассказ, считалка, небылица). 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на завершении освоения рабочей программы (7-ой год 

жизни)  

по направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению;  

  проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

  оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается 

конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов;  

  способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

  проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

 овладевает основными культурными способами деятельности;  

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

  проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

по направлению «Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира;  

  улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и 

др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации;  

  осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

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

может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения;  

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности;  

  у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность.  

по направлению «Речевое развитие»:  
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  стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями;  

  осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

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

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество;  

  умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

  может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

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

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

  умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

  владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;  

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

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по РП, 

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 РП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МАДОУ, включая 

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

методические, управление МАДОУ и т. д 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения РП.  

Целевые ориентиры, представленные в РП: 

 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. 

РП 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;  
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  карты развития ребенка с ЗПР. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по РП: 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 

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. 

Рабочей программой 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 ДОУ;  

  внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: повышения 

качества реализации РП;  

  реализации требований ФГОС ДОк структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы  ДОУ;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР;  

  постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития самой ДОУ;  

  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 МАДОУ;  

 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 МАДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в ДОУ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации РП. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДОпосредством экспертизы условий реализации РП. 

 Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Система 

оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над РП, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений в РП, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОУ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, вариативных форм, способов, методов и средств. 

 

2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»  

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных процессов. 

Общие задачи: 

-сенсорное развитие: формирование представлений о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

-развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

-формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельности. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками ЗПР: 

-развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

-формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Средняя группа (5-й год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического применения и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 

ориентируется на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает 

некоторые параметры (длиннее- короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе 

самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным 

признакам и объясняет принципы группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, 

величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование 
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сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание по 3-4м основным свойствам; 

отражение предметов в продуктивных дивах деятельности. 

2.Развитие познавательно- исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера ( 

Что будет, если…?, Почему? Зачем?) Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-

образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, 

длинна, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени (что 

сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных 

признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. 

Знает свойства жидких и сыпучих  тел. Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математический представлений. Различает, из каких 

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

форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 

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

поштучного соотнесения предметов двух групп (составление пар); определяет, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. Сравнивает предметы по величине (больше-меньше, выше- 

ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет 

положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, впереди- сзади, далеко-

близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

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

с режимными моментами.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представление о 

самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой Родине 

(родном городе, селе) и родной стране: знает название некоторых общественных праздников и 

событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями 

животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, 

туман и т.д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т.д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет 

признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. 

Различает домашних  и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

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

некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты 

наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

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

Старшая группа (6-й год жизни) 

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

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, 

белый, серый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 

(длинна, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства 

поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего 

на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая 

группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 

строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие 

зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 

пространственные изменения. 
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3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложений и приложения; размещает предметы 

различной величины (от1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит 

по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка 

самая высокая, синяя- пониже, а желтая – самая низкая). Понимает и называет геометрические 

фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; 

понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около.Ориентируется на листе бумаги 

(вверху, внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. Понимает значение слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.Осваивает 

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

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

сведениями об организме, понимает назначение отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. 

Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает 

многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов, толерантность  по отношению к людям разной национальностям. Имеет представление о 

других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей разных стран. Увеличен объем 

представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных 

животных и растений ( во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает 

растения и животных по разным основания, признакам и свойствам, относит к определенным  

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

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

среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и 

растений в разных  климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и 

их детенышей. Понимает разнообразие ценности природы. При рассмотрении иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. 

Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

Подготовительная группа (7-й год жизни) 

1.Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и название всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 

дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного 

тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма 

,пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Осуществляет мыслительные операции. Оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объединяет принцип классификации, исключения лишнего сериационных отношений. Сравнивает 

элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры 

величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе сов взрослым. Отражает результаты своего 

познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет-не тонет, тает- не тает). 

Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 
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3. Формирование элементарных математических представлений.  Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный счёт, порядковый счёт). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке в приделах 10.Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. Называется состав чисел приделах 5 из двух меньших.Выстраивает «числовую 

лесенку».Осваивает в приделах 5 состав числа из единиц.Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение вычитание. Различают величины:  длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость).Выстраивает сериационный ряд из 7- 10 предметов пользуются, степенями 

сравнения при соотнесение размерных параметров (длиннее- короче).Измеряет длину предметов, 

отрезки прямых линий, объем жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер.Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) 

на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть;различает, называет и 

сравнивает геометрические фигуры.Ориентируется в окружающемпространстве на плоскости 

(лист, страница, поверхности стола и другое), обозначает взаимное расположение направление 

движения объектов.Определяет и называет временные отношения (день- недели -месяцы);Знает 

название текущего месяца года; последовательности всех дней недели, времён года. 

4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.Сформированы 

представления себе о своей семье о своем доме.Имеет представление о некоторых социальных и 

профессиональных ролях людей.Достаточно освоены правила и нормы поведения общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми различных ситуациях.Освоены представления о родном 

городе-его названии.некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях.Имеет представление о родной стране- её государственных символах, 

президенте, столице.Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России.Знает некоторые стихотворение, и 

песни,некоторые народные промыслы.Есть элементарные представление о многообразии стран и 

народов мира, особенностях внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях.Осознает, что все люди стремятся к миру.Есть представления о небесных 

телах и  светилах.Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания,о 

многообразии признаков приспособление к среде в разных климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, пустыни, холодного климата).Понимает цикличность сезонных изменений в 

природе (цикл года как последовательная смена времён года).Обобщает с помощью взрослого 

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

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

размножаются,чувствуют)Осведомлён о необходимости сохранения природных объектов и 

собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям и 

животным.Понимает ценность природы для жизни человека иудовлетворения его разнообразных 

потребностей.Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами явлениями 

окружающего мира с помощью художественных образов.Рассказывает о них, отвечает на вопросы, 

умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, 

любознателен. 

2.1.2 Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие». 

 В соответствии с ФГОС ДОречевое развитие включает: владение речью как средством 

общения культуры, обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильно 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха.Ещё одно направление-  знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

-развитие речи; 



24 
 
 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования; 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

-  развитие речевой деятельности; 

-  развития способности к построению речевого высказывания в ситуации обобщения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действийребёнка в речевом 

общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно- 

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

-развития речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и вне ситуативных форм речевого общения 

со взрослыми сверстниками; 

-развития всех компонентов об устной речи детей:фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической и грамматической стороны речи; 

-формирование навыков владения языком в его коммуникативнойфункции-развитие связной 

речи (диалога и монолога); 

-практическое владение нормами речи:развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

-создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культуры речевых высказываний. 

Задачи актуальные для работы с дошкольниками ЗПР:  

-формирование функционального базиса устной речи, развитие её моторных сенсорных 

компонентов; 

-развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковым материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

речевого развития ребёнка. 

 Средняя группа (пятый год жизни) 

 1. Развитие речевого общения со взрослыми детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми сверстниками (задаёт вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности).Переносит навыки общения со 

взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнёров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи.  

2.1. Лексическое сторона речи. Активный словарь расширяется, ребёнок 

дифференцированно используют слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния.В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называют 

свойства и качество предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и другие).Способен к объединению предметов 

видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла)и родовые (одежда, мебель, посуда) 

категории со словесным указанием характера признаков. Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательный загадки о предметах и 
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объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления 

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

 2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространённые простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно используют системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и слова 

образовательными навыками. Устанавливает причинно- следственные связи и отражает их в речи 

в ответах форме сложноподчиненных предложений.  

2.3 Произносительные сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. 

Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова(гласный под ударением в начале 

и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно чётко воспроизводит фонетический и 

морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи)Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. 

 2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности 

интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать 

сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно 

пересказывает небольшое из пяти-шести фраз как знакомое, так и не знакомое литературное 

произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно 

составляют рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из трёх- 

четырёх предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. 

Передает форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 

собственными эмоциональными запросами. 

3. Практическая овладение нормами речи. Осваивает и  использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет), прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); в обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо, большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому- по имени и отчеству. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения со сверстниками: задаёт вопросы поискового характера 

(почему?Зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлечённые темы., 

участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и 

планирующую функции, соответствует уровню практического овладение воспитанника её 

нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

Старшая группа (6-й год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задаёт вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обмениваются предметами, распределяет, действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности используют элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнёров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1. Лексическое сторона речи.  

Словарь расширился за счет слов обозначающих названия профессий, учреждений, 

предметов, инструментов труда, техники, помогающий в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т.д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально 

нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т.д., оттенки цвета 
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(розовый, бежевый, зеленовато – голубоватый и т.д.).Освоены способы обобщения – объединение 

предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельное принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие животные, овощи, фрукты). 

Употребляют в речи синонимы, антонимы, оттенки значение слов, многозначные слова. 

Используют в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение, и состояние 

человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится, и т.д.)  

2.2. Грамматический строй речи. 

В речи наблюдается многообразия синтаксических конструкций. Правильно используются 

предложный падежные системы языка. Может делать простые грамматические обобщение, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Практически 

всегда грамматически правильно используют в речи существительное в родительном падеже 

единственного и множественного числа.  

2.3. Произносительная сторона речи. 

Чисто произносит все звуки родного языка. Производит элементарный звуковой анализ 

слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слово под ударением, 

глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух – трёхсложные слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. 

Использует выразительные средства произносительной стороны речи.  

2.4. Связная речь (где логическая и монологическая). 

Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет 

точно воспроизводить словесный образец при рассказе литературного произведения близко к 

тексту. Может говорить от лица своего и лица партнёра, другого персонажа. В разговоре свободно 

используют прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов 

связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает 

средства художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 

своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии 

в монологической форме речи. Придумывает продолжение и окончание к рассказам, составляют 

рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы 

сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; используют элементы 

речи – доказательства при отгадывании загадок.  

3. Практическое овладение нормами речи. 

Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в 

гостях, в общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные 

средства общения: мимику, жесты, пантомимика. Участвует в коллективных разговорах, 

используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространённое, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, совместно обсуждение правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает предположение, дает 

советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз – рассуждений. Может рассказать 

о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт.  

Подготовительная группа (7-ой год жизни)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. 

Общаются с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задаёт вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 
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деятельности: договариваются, обмениваются предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности используют элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнёров. Владеет 

вежливыми формами речи, активно следуют правилам речевого этикета. Может изменять стиль 

общения со взрослыми или сверстникам зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1. Лексическое сторона речи. 

Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполняет операцию 

классификации деление освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда – 

кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь – зимняя, летняя, демисезонная; транспорт – 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный, и т.д.). Способен находить 

в художественных текстах и понимать средства языковые выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать средства языка вой выразительности при сочинение 

загадок, сказок, стихов. Дифференцируют слова – предметы, слова–признаки и слова–действия, 

может сгруппировать их и определить «лишнее «. Владеет группами обобщающих слов разного 

уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название 

объектов природы, профессий и социального явления. Употребляют в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Используют слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т.д. Используют дифференцированную морально–оценочную 

лексику (например, скромный – не скромный, честный – лживый и др.)  

2.2. Грамматический строй речи. 

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется 

предложно-падежная система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания, владеет 

словообразовательными умениями. Грамматически правильно используют в речи 

существительное в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, 

кофе и т.д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказываю. Ребёнок может восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно.  

2.3. Произносительные сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. 

Доступен звуковой анализ односложных слов из трёх – четырёх звуков (состечении согласных) и 

двух – трёхсложных слов из открытых слогов и моделирования с помощью фишек звуко–

слогового состава слово. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их 

последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный – согласный, согласный 

твёрдый – согласный мягкий). Составляют графическую схему слово, выделяет ударный гласный 

звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов, выделяет предлог в составе 

предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет 

штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно–

двухсложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительно интонационно, выдержана 

темпо–ритмически.  

2.4. Связная речь (диалогической и монологической).  

Владеет диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа литературных 

произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает 

авторские средства выразительности, используют их при пересказе. Умеет в описательных 

рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 
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определяет логику описательного рассказа; используют разнообразные средства выразительности. 

Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строить свой рассказ, соблюдать структуру повествования. Составление рассказов–

контаминации (сочетание описание и повествование). Может говорить от лица своего и лица 

партнёра, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют за тем, которые изображены в произведении 

искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с 

использованием словесно–логических средств.  

2. Практическая овладение нормами речи.  

Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего 

друга родителям, товарищем по игре, знает, кого представляют первым – девочку или мальчика, 

мужчина или женщина; знакомиться и предложит вместе поиграть, предложит свою дружбу; 

делать комплименты другим и понимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновение конфликтов. Проявляет инициативу и 

обращается к взрослому и сверстнику с предложением по экспериментированию, используя 

адекватные речевые портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для 

ребёнка качества.  

формы: «давай попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками 

использования фраз–рассуждений и используют их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 

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

воображение. 

Ознакомление с художественной литературы. 
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 

литературы, понимания на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждение и анализ литературных 

произведений с целью обобщения представление ребёнка о мире;  

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов;  

 приобщение ксловесного искусства, развития творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской 

литературы, развития словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 

детей с художественной литературы.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

 Создание условий для владения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Средняя группа (5-й год жизни) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно 

делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу 

чтения, героям и причинам их поступка, ситуация, как соотносимым с личным опытом, 

так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностями 

ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного текста 

в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в 

диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечают на 

вопросы, но и сам задаёт их по тексту: почему? Зачем?) Пытается рассуждать о героях (их 

облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нём, проявляя разную степень выражения эмоций используя 



29 
 
 

разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе 

прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, продумывать разные 

варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными  

эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к 

стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесного искусства, развитие художественного восприятия 

статического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме»,  «о 

природе»,  «о животных», «о детях» и т.п. Умеет слушать художественное произведение с 

устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминать прочитанное (о писателе, 

содержании произведения) и может рассказать о нём другим. Публично читают 

стихотворение наизусть, стремясь передавать свои переживания голосом, мимикой. 

Выражает желание участвовать в инсценировки отдельных произведений. Используют 

читательский опыт в других видах деятельности.  

Старшая группа (6-й год жизни)  

1. Формирование целостной картины мира посредством служения и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуются человеческими отношениями в жизни 

и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять 

ценностные ориентации героев.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на праздники или тихо делиться 

своими секретами и т.п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи чутко 

реагирует на ритм и рифму. Может подбирать не сложные рифмы.  

3. Приобщение к словесному искусства, развитие художественного восприятия и 

статического вкуса. 

Проявляет интерес к тематическим многообразным произведения. Испытывает 

удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать 

художественные произведения в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10 15 минут). 

Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 

строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживания, 

общение со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в 

библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг.  

Подготовительная группа (7-й год жизни).  

1. Формирование целостной картины мира посредством служение и восприятие 

литературных произведений. 

Проявляет интерес ктекстом познавательного содержания (например, фрагмента детских 

энциклопедии). Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, 

своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимает образность и выразительность языка литературных произведений. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Может формулировать 

взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из 

художественной литературы. Различают жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка.  
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2.Развитие литературной речи и творческих способностей. 

Используют в своей речи средства интонационно выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на праздники или тихо делиться своими секретами 

и т.п.) Используют в речи слова, передающие эмоциональное состояние литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателям, моделировать окончание рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднения, замечать ошибки. 

Творчески используют прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки (в других видах детской 

деятельности) игровой, продуктивный, самообслуживание, общение со взрослыми).  

2. Приобщение к словесного искусства, развития художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Доступно понимание образностью и выразительности языка литературных произведений. 

Способен воспринимать классические современные поэтические произведения (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические текста 

(сказки, сказки повести, рассказы). Проявляет интерес к тематическим многообразным 

произведения. Испытывает удовольствие от процесса чтения книг. Описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

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

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

-формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира;  

-развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

-поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

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

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены с четырьмя разделами: 

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

2. Ребёнок в семье и обществе.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Общие задачи: 

-Развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

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

развивать коммуникативные способности дошкольников., 

-приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-формировать основы нравственный культуры; 
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-формировать гендерной, семейной, гражданской принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 

патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно- нравственных 

ценностей с учётом этнокультурной ситуации развития детей. 

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

-Обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной 

программы детьми с ЗПР; 

-формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях;  

-формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  

-способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребёнка. 

Содержание социально- коммуникативного развитие направлено на : 

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

пространства; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

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

- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к 

совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 

- формирование представлений о малой Родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразие стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Средняя группа (5-й год жизни) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении со взрослыми и сверстниками. Стремиться к сюжетно- ролевой игре. В рамках 

предложенной взрослым игры принимают разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать 

несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в 

подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры. В игре использует предметы- заместители, выполняет с ними игровые 

действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремиться к игровому взаимодействию со 

сверстниками 

.2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положительные 

эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а 

также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и 

поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно 

реагирует на замечания взрослого. 

 3.Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представление 

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

сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои 

обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда 

требуется напоминание взрослого о необходимости убирать игрушки. Знает название своей 

страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет представление о себе (имя, пол, возраст 

иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на 

вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определение и делает это при 
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помощи взрослого. При напоминание взрослого называет город, улицу, на которой живет с 

родителями. Свою страну называют лишь с помощью взрослого. 

Старшая группа (6-й год жизни) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

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

может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы- заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает 

разнообразные сюжетные игры, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. 

Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается 

игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к 

художественно- игровой деятельности: с увлечение участвует в театрализованных играх, 

осваивает различные роли. 

2.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками (в т. ч. моральными). Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, 

жестов, мимики. Имеет представление о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может 

оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 

поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет 

отрицательное отношение грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой 

и благодарить, примеряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы 

(задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные 

отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представление 

о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание своему здоровью, интерес к знаниям о 

функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах - сердце, 

лёгкие, желудке и т.д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. 

Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. 

Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные смелые, девочки нежные, их 

нужно защищать). Знает членов семьи и называют их по именам, их род занятий, осознает логику 

семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, 

стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест столовых 

приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на 

которой живёт (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является 

гражданином России. 

Подготовительная группа (7-й год жизни) 

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

внеситуативно- познавательного общения, способен к внеситуативно- личностному общению. 

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представление 

об окружающем мире, объясняет товарищем содержание новых для них игровых действий. 

Стремится регулировать игровые отношения, аргументируйте свою позицию. Взаимодействует с 

товарищами по игре, стремится договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. 

Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться 

воспитателю). 
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2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

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

соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуясь ими. Взаимодействуя с 

товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняя возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

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

родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. 

Может сказать, какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях 

родного края, родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические 

чувства. Знает родной город, родную страну, гимн флаг России, ощущает свою гражданскую 

принадлежность, проявляют чувства гордости за своих предков (участников ВОВ). Проявляет 

избирательный интерес к какой-либо сфере знания или деятельности, в рассказе о них пользуется 

сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Общие задачи: 

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес  и  способность 

к самостоятельным действиям с бытовыми предметами- орудиями (ложка, вилка, нож, совок, 

лопата и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); 

поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством 

взрослого; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и в 

коллективных формах труда; 

- формировать первичное представление о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: Поддерживать спонтанные игры детей и обогащает их через наблюдение за 

трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с 

разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества;  

-развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, в 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организацией труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 

процессе включения в разные формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

возможности здоровья детей указано содержание дифференцируется. 

Средняя группа (5-й год жизни) 
1.Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может 

одеваться и раздеваться (обдуваться / разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в 

порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем 

виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослыми трудовые процессы. 

Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. 

Оказывают помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в 

группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурство по 
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столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных 

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

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

результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает 

их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 

препятствий. При небольшой помощи взрослого ставить цель, планирует основные этапы труда, 

однако качество полученного результата оценивает с помощью.  

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

каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о 

ряде профессий, направленных на удовлетворение потребности человека и общества, об атрибутах 

и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил 

стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно 

называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко 

изменяет свои планы. 

Старшая группа (6-й год жизни) 
1. Формирование первоначальных трудовых умений навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить от пыли, снега. Устраняет непорядок в своём 

внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, 

планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. 

Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и 

животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы. 

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

результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью 

воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет 

избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

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

каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 

между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие 

профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Подготовительная группа (7-й код жизни) 

1. Формирование трудовых умений навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своём внешнем виде, бережно относится к 

личным и чужим вещам. Самостоятельно ставить цель, планирует все этапы труда, контролирует 

промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может организовать других 

детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в 

знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной 

трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет 

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

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

результатам. Относится к собственному труду, его результаты труда других людей как ценности, 

любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от 



35 
 
 

процесса и результата индивидуальной или коллективной трудовой деятельности, гордиться собой 

и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. Осознаёт некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых 

такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей 

жизни, связывая ее с выбором профессии. 

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

каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 

между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и 

сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживать за 

растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержание трудовых действий от 

потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе 

(на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессии, их 

общественную значимость. Отражает их самостоятельных играх. Имеет представление о 

различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержания видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о труде как 

экономической категории). Имеет систематизированные представления о культурных традициях 

труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения. 

Общие задачи:  

-формирование представлений об опасных для человека и мира природы в ситуациях и 

способах поведения в них; 

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

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

-передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства;  

-формирование осторожного и осмотрительно в отношении к потенциально опасным для 

человека и мира природы ситуациям, 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

-развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения;  

-развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности. 

Средняя группа (5-й год жизни) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и 

способах поведения в них. Имеет представление об опасных и неопасных ситуациях в быту, 

природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет называет способ 

поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.  

2. К правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Проявляет 

умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на 

свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила), в спортивном зале. Понимает 

важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, 

при в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в 

природе.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на 
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улице (транспорт) способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) 

часть дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знают о том, что 

светофор имеет три световых сигнала (красный, жёлтый, зелёный) и регулирует движение 

транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе 

улицы держать его за руку; знает правила перехода улиц (зелёный сигнал светофора, по 

пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу) ; 

различает и называет дорожные знаки: «пешеходный переход», «дети». Демонстрирует свои 

знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально - художественной, 

трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших 

взаимосвязях в природе (если растение не поливать - они засохнут). Демонстрирует представления 

о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т.д. соблюдает правила безопасного поведения с 

незнакомыми животными (кошками и собаками). Пытается объяснить другим необходимость 

действовать определённым образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за 

помощью к взрослому стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы 

поведения  

Старшая группа (6-й год жизни) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

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

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или не опасную. Знает номера телефонов, по которым 

можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует 

вербальные и невербальные, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. 

Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия 

их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей 

природной ситуаций и назвать их причины. 

 2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует знания о различных способах укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

гигиены и режима дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребёнок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движений. Показывает другим детям, как нужно вести себя в 

стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и 

дать оценку некоторым способом оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной 

обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения 

в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения. 

4. Давай неосторожного и осмотрительно в отношении потенциально опасна для человека и 

окружающего мира природа ситуациям. Демонстрирует знание основ безопасности 

окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает 

о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 
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деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

Подготовительная группа (7-й год жизни) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Ребёнок имеет систематизированные представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные 

связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 

взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в 

лифте, автомобиле имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнём или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в 

информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожно и осмотрительно отношение к 

стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает 

другим детям о соблюдении правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдают необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребёнок называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способом оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание 

заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщать воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

 3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных 

ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; 

скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); 

отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за 

зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние 

дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в 

зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры 

вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на 

скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться вменяющейся обстановки 

дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определённом общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

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

соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

 4.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 

для окружающего мира природы, бережного и экономного отношение к природным ресурсам: о 
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жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и 

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

клумбам, газоном, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, 

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

огнём в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; 

выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении 

тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные 

связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 

взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в 

лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения ко взрослому за помощью в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнём или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в 

информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определённой задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдении правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила 

личной гигиены в течении дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребёнок называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание 

заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам дорожного движения. Демонстрирует знания о правилах 

дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение 

дорожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время 

дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы (снижение 

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

правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные 

ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, 
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роликах, самокатах, коньках. Санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных 

транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро 

ориентироваться в меняющейся обстановке на дороге. Знает и соблюдает систему правил 

поведения в определённом общественном месте, понимает и объясняет необходимость им 

следовать, а также негативны последствия их нарушения. Имеет представление о действиях 

инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в 

общественном транспорте, в метро.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 

для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и 

выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях не ходить по 

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

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

огнём в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; 

выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении 

тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть и вера в его способности. 

 Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для 

развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

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

наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая 

крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

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

поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со 

взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый 

старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном 



40 
 
 

принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, 

продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить 

результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр., в соответствии с 

собственными интересами, является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знаний и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает 

дозированную помощь. 

 Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Помогая ребенку осознавать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится принимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 При разработке АОП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка. 

 Несмотря на то, что в АОП уделяется большое внимание самостоятельной, инициативной 

деятельности детей, возможности детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому 

приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что процесс обучения – 

это искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 

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

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

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития 

познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее 

значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для 

личностного развития все условия. 

 Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам 

и специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 

(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требования ФГОС ДОпри оценке продвижения ребенка не сравнивать его 

ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе 

развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 
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5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 

этику. 

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, 

стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в 

педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 

трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 

сходные условия, переключаться с одного способа на другой, при выполнении каждого задания 

стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность.  

Взаимодействие со всеми участниками коррекционного процесса в условиях  логопункта 

Участники 

образовательныхо

тношений 

Направленияработы Методы и приемы 

 

Родители 

Повышение уровня компетентности в 

вопросах речевого развития детей. 

Систематический контроль над 

поставленными звуками. 

• Тематическиеконсультации, 
беседы. 

• Открытыезанятия. 

• Подбор и знакомство со 

специальной литературой 

по заявленной тематике. 

• Конкурсчтецов. 

• Выступлениянародительскихсоб
раниях. 

Воспитатель 

• Разработка индивидуальных программ 
развития ребенка. 

• Составление рекомендаций по развитию 
фонематического слуха, 

навыков звукового анализа и синтеза. 
• Планирование заданий для 

индивидуальной работы на 

закрепление речевого 

материала. 

• Упражнения по развитию 

внимания, понятий, логического 

мышления. 

• Тематическиеконсультации. 
• Открытыезанятия. 

• Подбор и распространение 
специальнойпедагогическойлитер

атуры. 

• Лекции и беседы на 

педагогических советах. 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

• Пропедевтическаяработа. 
• Закреплениеполученныхречевыхнавыков

. 

Упражнения на ритм речи; 

развитие дыхания и 

голоса; артикуляционного 

аппарата. 

• Досуги. 

• Согласованиесценариевпр

аздников, развлечений. 

• Театрализация: 

внятностьпроиз
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несенияслов. 

Медицинскийперс

онал 

Уточняет анамнез ребенка; 

направляет на консультацию и 

лечение у узких специалистов; 

контролирует своевременность 

прохождения назначенного лечения 

или профилактических 

мероприятий; участвует в составлении 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка 

• Тематическиеконсультации,бесе

ды. 
• Подбор и знакомство со 

специальной литературой 

по заявленнойтематике. 

• Выступлениянародительскихсоб

раниях 

 

Организация работы психолого-педагогического консилиума ДОУ 

С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

дошкольников с проблемами в развитии в ДОО создан Психолого-педагогический консилиум 

(ППк). 

Психолого-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РоссийскойФедерации». 

Цель ППк: является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно – психического здоровья воспитанников. 

Задачи: 

- своевременное выявление проблем в развитии воспитанников; 

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

- анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогических 

комиссий, отдельных специалистов, обследовавших воспитанников; 

- определение и конкретизация специальных условий содержания и способов организации 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями; 

- разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, а также их корректировка на основе анализа эффективности; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка; 

- внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспечению 

доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям развития воспитанников; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, воспитанников. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании письменного заявления или договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников в 

присутствии родителей. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально. По данным обследования 

каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются все 

данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк. Коллегиальное заключение содержит обобщенную 

характеристику состояния психофизического развития ребенка и программу специальной 

помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение ППк и 
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рекомендации подписываются председателем и всеми членами ППк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. Предложенные 

рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов 

специалисты ППк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в психолого-

медико-педагогическую комиссию, имеющую сертификат Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области.  

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 обеспечение взаимодействия с детьми, способствующее их успешному физическому, 

психическому и личностному развитию; 

 поощрение и стимулирование интереса детей к чтению (читают стихи, сказки, знакомят 

иллюстрациями к ним, с названиями изображенных предметов, персонажей); 

 развитие инициативы ребенка, вовлечение его в свою игру, предложение и обсуждение с 

ним разных вариантов развития сюжета с учетом желания ребенка, осуществление помощи в 

наделении персонажей игры именами, характерами, стимулирование развертывание диалога; 

 проявление уважения к личности каждого ребенка, доброжелательное отношение к нему 

(общаются с детьми ласково, с улыбкой, устанавливают с детьми доверительные отношения, 

проявляют внимание к их настроению, желаниям, достижениям и неудачам); 

 поощрение самостоятельности детей в выполнении игровых заданий, учитывая их 

индивидуальные особенности (привычки, темперамент и пр.); 

 поощрение инициативы детей в общении, учитывая их потребность в поддержке взрослых 

(выслушивают детей с вниманием и уважением, вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы 

детей, обсуждают их проблемы, успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся 

избавить ребенка от негативных переживаний); 

 побуждение детей обращаться к взрослому с вопросами, суждениями, высказываниями 

(отвечают на все вопросы ребенка, внимательно относятся ко всякого рода его фантазиям, 

побуждают детей к познавательному общению в беседах по поводу прочитанного и тд.); 

 побуждение детей к речевому общению между собой (привлекают внимание ребенка к 

вопросам и высказываниям других людей, побуждая отвечать на них и высказываться); 

 поощрение детского словотворчества (предлагают детям составлять загадки, сочинять 

потешки, изменять и придумывать слова); 

 поощрение самостоятельной творческой активности детей в различных видах деятельности 

(творческой, познавательной, чтении художественной литературы, игровой, физической, 

коммуникативной, музыкальной); 

 развитие самостоятельности, творческой активности детей (используют познавательные 

игры, исследовательскую деятельность, организуют проблемные ситуации, совместное 

обсуждение возникающих вопросов и т.п.); 

 развитие у детей творческой самостоятельной деятельности (тематических рисунков, игр, 

сочинения рассказов и сказок о жизни животных и растений и т.п.); 

 развитие интереса детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

 создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянное расширение областей задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постоянное выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрение детской инициативы; 

 развитие воли детей, поддерживание желания преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 
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 ориентация дошкольников на получение хорошего результата, своевременное обращение 

особого внимания на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

 «дозирование» помощи детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае); 

 Поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивание роста возможностей и достижений и достижений каждого ребенка, побуждение к 

проведению инициативы и творчества; 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи 

по взаимодействию с семьями воспитанников, т.к. их родители также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 

своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много 

родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач 

является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

 При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

Направления взаимодействия с семьей 

 

1.Психолого–педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2.Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях. 

1.Пропаганда психолого- 

педагогических и специальных занятий. 

2. Обучение элементарным методам и 

приемам коррекционной помощи детям в 

условиях семьи. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержание и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов 

1.2. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОУ один раз в 

два месяца. 

Оказание 

социально –правовой 

поддержки семьям 

воспитанников 

Просветительско- 

разъяснительная работа с 

родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание 

психолого – 

педагогической 

поддержки семьям 

детям с ОВЗ 

Психолого – 

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 
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Формы проведения: тематические доклады, плановые консультации, семинары, тренинги 

«Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.3. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы. 

2.1. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания. 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

Задачи: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ними при закреплении материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например « Готовимся к 

школе», « Развиваем руку, а значит речь») 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно- образовательной работы в ДОО. 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно- образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей. 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителям. Проводятся 3-4 раза в год. 

Задачи: 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях. 

 В реализации задач специально- педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы. 

4.1 Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско – родительских проектов ( несколько проектов в год) 

Задачи: активная совместная экспериментально- исследовательская деятельность родителей 

и детей 

 

2.5.Программа коррекционной работы с детьми с ЗПР  (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа)). 
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Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер;  

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения.  

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;  

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи;  

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, 

оценочного;  

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах;  

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования;  

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума).  

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР  

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей 

с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;  

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах;  

- развитие коммуникативной деятельности;  

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;  

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

формирование эталонных представлений;  

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции;  

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

- формирование пространственных и временных представлений;  

- развитие предметной и игровой деятельности;  

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах;  

- стимуляция познавательной и творческой активности.  

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы.  



47 
 
 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 

ПрАООП по работе с детьми с ЗПР.  

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

Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы 

в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью 

и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 

важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку.  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ЗПР  

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется в 

группах, что предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей 

развития детей с ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС ДО.  

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде 

всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в 

развитии. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная  

направленность  

работы в рамках  

социализации,  

развития общения,  

нравственного,  

патриотического 

воспитания.  

Ребенок в семье и 

сообществе  

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми и сверстниками:  

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 

желание сотрудничать со взрослым;  

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 

другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, 

побуждая и поощряя стремление детей к подражанию;  

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм 

рядом, вместе;  

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, 

побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

учить детей пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения);  

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей 

побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать 

инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 

побуждающие детей к вопросам;  

• на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 

перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, 

привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру 

взрослых; готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение 

определенных правил коммуникации.  
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Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе:  

• на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 

называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто 

там? Васенька! И тут Васенька!»;  

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 

членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть 

по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.;  

• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на 

получение результата. 

 

 Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, 

к взаимодействию с ними:  

• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта;  

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, 

не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками;  

• создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с 

одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.);  

• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций;  

• вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, 

Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.)  

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о 

месте человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, 

усвоения моральных норм и правил:  

• формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-

драматизациях со сменой ролей;  

• развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы;  

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, 

внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; окружающим 

детям;  

• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения 

возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными);  

• формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично 

анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное 

поведение;  

• создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР;  

• создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, 
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чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, нодавал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей; 

придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту 

поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта»  

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков 

самообслуживания, 

трудовому 

воспитанию  

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в 

совместной со взрослым и в самостоятельной деятельности:  

• бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, 

во время игры;  

• закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 

карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать 

внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 

собственную одежду;  

• закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, 

еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства: 

показ и называние картинок, в которых отражена последовательность 

действий при проведении процессов самообслуживания, гигиенических 

процедур;  

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 

для здоровья поведения в доме, на природе и на улице;  

• воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам 

труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.);  

• развивать способность к элементарному планированию, к произвольной 

регуляции действий при самообслуживании в бытовой элементарной 

хозяйственной деятельности;  

• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно 

подводя к самостоятельным действиям;  

• воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке 

детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой 

площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные 

предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении, на прогулке; 

• стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая 

внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность 

действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей 

ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок;  

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее 

распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия 

и материалы для труда;  

• закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослыми);  

• расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении 

их различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания  

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека 

и безопасного поведения:  

• знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 
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социуме, природе понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей 

человека информации;  

• разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств 

(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их 

использованию, учитывая правила техники безопасности;  

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;  

• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты;  

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок;  

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об 

основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

• способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с 

опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения;  

• стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и 

здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым 

содержанием;  

• формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 

милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители 

транспортных средств, работники информационной службы и т. п., и 

побуждать их отражать полученные представления в игре;  

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с 

возрастными и интеллектуальными особенностями детей);  

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со 

взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной 

передачи, компьютерных игр и занятий;  

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности;  

• расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 

экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам 

безопасного поведения;  

• объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 

поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник 

МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки и т. п.);  

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях;  

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира: дети должны 
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понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: 

ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, 

парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место 

костра водой и т. д.;  

• с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах 

безопасного поведения, но информация не должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний  

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию  

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности  

• развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды;  

• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать 

полисенсорную основу обучения;  

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

• организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 

взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка;  

• учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; 

совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное 

восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью 

наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону);  

• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 

словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный 

признак;  

• формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции 

«Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» 

и далее- к самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков 

цвета, формы, величины, фактуры материалов;  

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков;  

• развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и 

соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами;  

• учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать 

разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию 

разреза;  

• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 
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предметов, узнавать и называть их;  

• развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном 

ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по 

параметрам величины, употребляя степени сравнения прилагательных;  

• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации;  

• знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических 

фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и расположением 

как признаками относительными); развивать способность к их идентификации, 

группировке по двум и нескольким образцам, классификации;  

• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения 

наглядно воспринимаемых признаков  

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности  

 

Развитие конструктивного праксиса,наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию 

• формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство 

загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью;  

• развивать интерес к конструированию и побуждать к«опредмечиванию», 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление 

детей называть «узнанную» постройку;  

• формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий;  

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции;  

• формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из 

частей (используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся 

пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс 

воссоздания целого из частей;  

• развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 

создания построек;  

• развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал;  

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев 

рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных 

способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, 

деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и 

крепления с помощью гаек, замков и т. п.);  

• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания;  

• побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек;  

• для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 

картинками-пазлами и др.;  

• положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь 

вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и 

стремиться их исправить;  
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• закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых людям 

для жизни и деятельности;  

• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;  

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные 

и обозначая словом пространственные отношения;  

• формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 

предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 

схематические рисунки и зарисовки построек;  

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять 

детей в умении рассказывать о последовательности конструирования после 

выполнения задания, в сравнении с предварительным планом;  

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 

развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых, театрализованных и подвижных игр;  

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным 

словесным отчетом)  

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период:  

• формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии 

(по размеру, расположению);  

• совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 

объектов, их объемных и плоскостных моделей;  

• создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, 

учить практическим способам сравнения множеств путем наложения и 

приложения;  

• уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно 

однозначного соответствия (приложения один к одному).  

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел:  

• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 

элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами;  

• учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством 

пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на 

пальцах, счетных палочках и пр.;  

• при затруднениях в использовании математической символики уделять 

внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка;  

• продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один 

объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы;  

• совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

• знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел 
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освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 

развития на каждом этапе образовательной деятельности);  

• прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале;  

• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносить их с количеством объектов;  

• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, 

на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, 

мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина;  

• формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений 

(букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть 

их обобщающим словом.  

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой 

на наглядность и практические действия:  

• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

• применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит 

первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос);  

• знакомить детей с различными символическими обозначениями действий 

задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и 

разъединительных линий и пр.;  

• учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а 

затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

• развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, 

количестве предметов;  

• вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах 

пяти-десяти и включать сформированные представления в предметно-

практическую и игровую деятельности.  

Формирование пространственных представлений:  

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы;  

• развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела;  

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-

сзади, справа-слева);  

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции;  

• обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением;  

• обращать особое внимание на относительность пространственных отношений 

при передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с 

предметами;  

• создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем 

обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в 

пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помощью 

стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с 

предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

• закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и 
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направления движения, пользуясь при этом  

• развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, 

какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в 

обратном порядках;  

• формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 

слуховых диктантов;  

• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  

• побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз 

по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно);  

• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

• формировать ориентировку на листе и на плоскости;  

• формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании);  

• знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической 

деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, 

моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур). Формирование временных 

представлений: 

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. д., так 

и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней 

недели, времени суток;  

• использовать наглядные модели при формировании временных представлений;  

• учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди 

тоже были маленькими и т. д.;  

• формировать понимание временной последовательности событий, временных 

причинно-следственных зависимостей (Что сначала -что потом? Что чем было - 

что чем стало?);  

• развивать чувство времени с использованием песочных часов  

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора  

 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений  

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального 

количества свойств объекта;  

• организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных звуков 

(гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой 

освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц и 

пр.;  

• формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), 

особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; 

лексико-грамматическим недоразвитием;  

• обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы);  

• использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и 
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приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия;  

• организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания 

некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического 

мышления (тает - не тает, тонет - не тонет).  

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры:  

• создавать условия для установления и понимания причинно-следственных 

связей природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия;  

• организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков 

внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, 

замедленный темп, недостаточная точность);  

• развивать словесноеопосредование воспринимаемой наглядной информации, 

связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать 

словарный запас;  

• вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой 

помещений, территории двора и др.  

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений;  

• продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных 

сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, 

столовая посуда; технические средства и др.);  

• формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 

столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях; 

исторических событиях, обогащая словарный запас;  

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность 

людей, транспортные средства и др.);  

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 

растений в различных климатических условиях;  

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в 

детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники и др.);  

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей  

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

высших 

психических 

функций  

 

Развитие мыслительных операций:  

• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные 

ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий;  

• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; 

учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  

• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 

недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 
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соответствующее приспособление и пр.);  

• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, 

веником, грабельками, наборами для песка и пр.;  

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 

воспринимаемых признаков;  

• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических 

моделей, а также реальных объектов в определенной последовательности, 

сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно;  

• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их 

с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические 

изображения деталей конструкторов (с разных сторон);  

• развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 

картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных рядов;  

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.);  

• развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на 

замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с 

кукольной комнатой);  

• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них 

сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента);  

• развивать зрительныйгнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения;  

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 

расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи 

ряд»);  

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-

нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале;  

• формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, 

при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений;  

• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: 

выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий 

малого объема;  

• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию;  

• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;  

Развитие мнестической деятельности:  

• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-

речевой памяти;  

• совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов 

памяти, стабильность регуляции и контроля. Развитие внимания  

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы;  

• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений;  

• развивать способность к переключению и к распределению внимания;  

• развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, 

игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях  
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи  

• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым 

действия, наглядные ситуации, игровые действия;  

• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; 

уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности;  

• развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 

подражания с помощью куклы-помощника;  

• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний;  

• в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание 

детей к изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, 

суффиксов, окончаний);  

• проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией 

действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе 

предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

• в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей 

на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене 

твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - 

мял; миска - мишка; дочка - точка);  

• работать над пониманием многозначности слов русского языка;  

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.;  

• создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, 

эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.);  

• привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; 

понимать смыслоразличительную функцию интонации.  

 

 Стимуляция речевого общения 

 • организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей;  

• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у 

ребенка отношение к сверстнику как объекту взаимодействия;  

• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных 

высказываний);  

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи.  

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, 

просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых 

нагрузок  

• закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, 

словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда;  
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• развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок и т. д.;  

• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпоритмические и 

интонационные особенности предлагаемых речевых образцов;  

• воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические 

структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии);  

• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки 

слоговой структуры и звуконаполняемости;  

• развивать интонационную выразительность речи посредством использования 

малых фольклорных форм, чтения стихов, игрдраматизаций;  

• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика;  

• следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок;  

• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над 

плавностью речи;  

• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом;  

• вырабатывать правильный темп речи;  

• работать над четкостью дикции;  

• работать над интонационной выразительностью речи.  

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и фонематического 

восприятия как способности к звуковому анализу)  

• поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 

узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит 

молоток); 

 • развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих 

предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);  

• на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им;  

• узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т. п.);  

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко и др.);  

• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 

звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом 

на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком;  

• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными);  

• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 

заданный звук;  

• учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 

согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова;  

• знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, 

учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. Расширение, 

обогащение, систематизация словаря 

• расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности;  
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• уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей;  

• формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных;  

• совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов;  

• формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 

глаголами и прилагательными;  

• проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий.  

Формирование грамматического строя речи  

• развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей;  

• уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 

глаголов;  

• развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями;  

• формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний 

и простых распространенных предложений различных моделей;  

• закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм 

слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения;  

• работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций;  

• развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; • 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;  

• развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, 

рассказ).  

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

• формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос - 

ответ);  

• стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать 

диалоги — от реплики до развернутой речи;  

• развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и 

семантического значения высказываний;  

• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем);  

• помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые 

связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания;  

• развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, составления 

рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, 

описательных рассказов и рассказов из личного опыта;  

• развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 
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пиктограмм, использование нагляднографических моделей;  

• в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком 

речью собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, 

при элементарном планировании с опорами и без;  

• усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях 

и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки 

произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу.  

Подготовка к обучению грамоте  

• развивать у детей способность к символической и аналитикосинтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка;  

• формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового 

состава слова с помощью фишек;  

• учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной 

длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;  

• учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения;  

• упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

• развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 

условно-графическую схему;  

• учить детей выражать графически свойства слов: короткие длинные слова 

(педагог произносит короткое слово - дети ставят точку, длинное слово - линию - 

тире);  

• закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам;  

• формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы;  

• учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки;  

• развивать буквенныйгнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами.  

 

 Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

• формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: 

точки, штрихи, обводка, копирование;  

• учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку 

по образцу и речевой инструкции;  

• учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность элементов;  

• учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции;  

• учить проводить различные линии и штриховку по указателю стрелке;  

• совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, 

копировать и закрашивать контуры простых предметов.  

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

приобщению к 

художественно

й литературе 

 Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать 

педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их 

рассказам и ответам вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми 

иллюстрации в детских книгах, специально подобранные картинки с близким 

ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и 

называть их действия; 
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• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у 

них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать 

ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь детей;  

• направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное 

слушание, фиксируя последовательность событий;  

• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после прочтения 

обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла;  

• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), 

отражающие последовательность событий в тексте;  

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи 

состояния персонажей и его роли в данном произведении; • беседовать с детьми, 

работать над пониманием содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять 

значения незнакомых слов и выражений;  

• учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

• учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием;  

• вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко 

используя речевые игры, шарады и т. д. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной 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 психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной 

среде. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает 

соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и 

воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с АООП или АОП, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК 

и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольной 

образовательной организации.  

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП, разработанной  на базе 

основной образовательной программы дошкольного образования и ПрАООП с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и 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 развивается. 

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 
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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, который 

дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих 

при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, лежащую в основе 

трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения.  

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 Для реализации индивидуальности каждого ребенка с учетом возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач РП при организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее-РППС) соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть средства обучения материала, 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которое 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) 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, такими ка 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, познавательно и и социального развития ребенка, это: 

природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно- игровые и оздоровительные 

зоны и др. 

РППС 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 о настроения , 

эмоционального или психологического состояния. 
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Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развития познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичночти. Реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяются территория, с одной стороны с постоянными габаритами и 

элементами оборудования и с другой стороны с мобильными элементами и переменными 

габаритами. 

Принцип компенсирования и гибкого зонирования. Реализуется ввозрастом плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В  детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный  и музыкальный залы, 

лаборатория или специально отведенное место для детского конструирования.  

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Обеспечивается увеличиваем непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для 

чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 

способствовать знакомству детей со средствами познания, развитию их интеллекта, расширению 

экологических представлений обокружающим, знакомству с языком движений, графики и т.д. 

Принцип сочетания привычных неординарных элементов.в эстетической организации среды. 

Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности, 

сказочности. Детям представляется возможность изменить среду за счет создания необычных 

поделок, украшать ими группу. 

Принцип открытости – закрытости. Представлен в нескольких аспектах, открытость 

природе, культуре и открытость своего « Я» , собственного внутреннего мира. Предлагает 

направление структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования: 

себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его специализации и трудовой 

адаптации представляется в виде схемы «общество – игрушка – ребенок», где игрушка является 

своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета типовых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам так и девочкам проявлять 

свои особенности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 

познавательная активность в среде, предъявляются следующие дополнительные требования. 

Принцип занимательности. Обеспечивает вовлечение ребенка в целеноправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявляемые требования, а также стремление к 

достижению конечного результатами. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимания , вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

При организации РППС учитывается  необходимость создание целостности 

образовательного процесса в созданных ФГОС ДО образовательных областях: 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 группах сочетаниях. Во 

время различных плановых мероприятий (досугов, прогулок и др.) дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединится в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения  и 

совместной деятельности больших и малых групп детей их разных возрастных групп и взрослых в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно- 

исследовательской деятельности детей. 
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С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны разных видов двигательной активности 

детей , - бега, прыжков, лазанья. В физкультурном зале и группах (частично) имеется 

оборудование  - инвентарь и материалы для развития крупной моторики содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения (уголки уединения 

и уюта) 

РППС 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 игры, в том числе сюжетно- ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование , 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно- ролевых игр, в том числе предметы – 

заместители. 

 РППС 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 экспериментирование и др.) 

РППС обеспечивает условия для художественно – эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом: выделены 

помещения для изобразительной  музыкальной, театральной деятельности детей. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста 

 

3.3. Материально- техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение: 

 

1. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

/Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова,– М.: Просвещение, 2009. 

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации./ Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. 

Чиркина. – М.: Дрофа, 2010. 

 
Методические пособия 

 
1. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и миниатюры. Пособие для логопедов 

и воспитателей логогрупп. - М.: Гном-Пресс, 1999. - 80 с. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

дексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2003. - 128 с. 

3. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. - 112 с. (методический кабинет). 

4. Быстрова Г.А., Сизова З.А, Шуйская Т.А Логопедические игры и задания. - СПб.: КАРО, 2001. - 

96 с.: цв. вкл. - 16 с. 

5. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика - М.: Владос, 1996. - 240 с.: ил. 

6. Гризик Т.И., Климанова Л.Ф., Тимощук Л. Е. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте.-

М.: Просвещение, 2006-94 с. 

7. Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического восприятия у дошкольников. - М.: ТЦ 
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Сфера, 2010. - 64 с. 

8. Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей: Кн. для логопеда.- М.: Просвещение, 1987. – 

200 с.: ил. 

9. Игры в логопедической работе с детьми: Пособие для логопедов и воспитателей детсадов. Под 

ред. В.И. Селиверстова. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 1981. - 192 с. 

10. Кузьмина Е.В. Бланковые методики в работе логопеда.-М.: 2009, 64 с. 

11. Логопед в детском саду. Научно методический журнал. 

12. Лопухина И.С. Логопедия.- М.: Аквариум, 1996. - 384 с.: ил. 

13. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. - М.: Просвещение, 1979. - 127.: ил. 

14. Мелехова Л.В., Фомичева М.Ф. Речь дошкольника и ее исправление- М.: Просвещение , 1967-

96 с. 

15. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. - СПб.: Дельта. Аквариум,1996. - 384 с.: ил. 

16. Поваляева М.А. Справочник логопеда.- Ростов н/Д: Феникс, 2008-445 с. 

17. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). - М.: ВЛАДОС, 1999. 

- 224 с. 

18. Рождественская В., Радина Е. Воспитание правильной речи.-Просвещение: М.-1968-117 с. 

19. Розенгарт-Пупко Г.Л. Формирование речи у детей раннего возраста- М., 1963.-94 с. 

20. Руденко В.И. Логопедия: практическое пособие для логопедов, студентов и родителей.-Ростов 

н/Д. :Феникс, 2008.-287 с. 

21. Соловьева Н.В. Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи. М.: Сфера-2009, 

64 с. 

22. Теремкова Н.Э. Логогпедические домашние задания для детей 5- 7 лет с ОНР. М.: Гном, 2020.-

144 с. 

23. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. М.: 2003-144 с. 

24. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации.- Эксмо: Москва, 2014-144 с. 

25. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. М.: 

Просвещение, 1987-139 с. 

26. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. и др. Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

М.: Просвещение, 2008.  

27. Хватцев М.Е. Логопедия. - СПб.: Дельта, 1996. - 384 с.: ил. 

28. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М.: Просвещение, 1988. - 64 с.: 

ил 

 

Перечень дидактических пособий, папок, игр, докуметации. 

1.Фонетика: 

 Артикуляционная гимнастика. Комплексы 

 Артикуляционная гимнастика. Игрушки 

 Биоэнергопластика 

 Массаж лица и шеи. Релаксация мышц шеи 

 Мимическая гимнастика. Комплексы 

 Мимическая гимнастика. Игрушки 

 Гласные звуки 
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 Свистящие звуки С 

 Свистящие звуки З 

 Свистящие звуки Ц 

 Шипящие звуки Ш 

 Шипящие звуки Ж 

 Шипящие звуки Ч 

 Шипящие звуки Щ 

 Сонорные звуки Ль 

 Сонорные звуки Л 

 Сонорные звуки Рь 

 Сонорные звуки Р 

 Йотированные звуки .Звук Й 

 Парные согласные звонкие и глухие звуки 

 

 2. Обучение грамоте: 

 Символы звуков 

 Звуковые линейки 

 Схемы слов (3 шт.) 

 Азбука в картинках (2 шт.) 

 Азбука на кубиках 

 Наборы букв 

 Учим буквы 

 Игры с буквами 

 Буквы на пазлах 

 Графомоторные навыки. Готовим руку к письму 

 Фонематический слух. Фонематическое восприятие 

 Игры со словами (5 шт.) 

 Предложения 

 Тексты 

 Книги для чтения 

 

   3. Лексика: 

 Овощи 

 Фрукты 

 Деревья. Грибы. Ягоды 

 Времена года 

 Мой город. Мой край. Москва- столица нашей страны 

 Домашние животные. Домашние птицы 

 Дикие животные наших лесов 

 Животные жарких стран. Полярные животные 

 Дикие птицы 

 Транспорт. Космос 

 Посуда. Продукты 

 Мебель. Игрушки 
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 Семья. Профессии. Наша армия родная 

 Одежда. Обувь. Головные уборы 

 Инструменты. Профессии 

 Цветы. Насекомые. Школьные принадлежности 

 День победы. Детский сад 

 Антонимы. Синонимы 

 Омонимы. Многозначные слова 

 Паронимы 

 

Контейнеры с игрушками: 

 Дикие животные наших лесов 

 Домашние птицы 

 Домашние животные 

 Фрукты 

 Овощи 

 Мебель 

 Инструменты 

 Транспорт 

 

4. Грамматика: 

 Предложение 

 Согласование (2 шт.) 

 Словообразование 

 Словоизменение 

 

   5. Связная речь: 

 Согласование предложений, рассказов по картинке 

 Составление рассказа по схеме 

 Составление рассказа по серии картинок 

 Кукольные театры 

 Настольные театры 

 

  6. Просодика: 

 Звучащие предметы. Музыкальные инструменты 

 Схемы темпа, ритма 

 Схемы дифференцированного ротового и носового вдоха и выдоха и речевого дыхания 

 Игры на поддувание( 2 контейнера) 

 

7. Мелкая моторика: 

  Губки поролоновые 

 Губки полиэтиленовые. Губки металлические 

 Массажеры настольные 

 Мячи с шипами 

 Тривесы 

 Су-Джок 
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 Сухие бассейны 

 Подносы 

 Разноцветные камни 

 Предметы для соединения. Предметы для нанизывания 

 Корзинки маленькие 

 Пазлы 

 Основы для игр с прищепками 

 Пирамидки «Теремок», «Репка» 

 Прищепки (11 контейнеров) 

 Конструктор 3Д «Веселая тарелка» 

 Кубик-часы с предметами 

 Кубики (30 маленьких контейнеров) 

 Кубики (1 большой контейнер) 

 Настольные развивающие игры 

 Разрезанные картинки 

 Проволока. Игра «Чудесный мешочек». Карандаши цветные 

 Игра «Рыболов» 

 Вкладыши деревянные 

 Заводные игрушки 

 

8. Общая моторика 

 Мячи мягкие с рисунком 

 Мячи резиновые 

 Кубики пластмассовые 

 Султанчики 

9. Психические процессы 

 Лото «Ассоциации» 

 Карточки с заданиями  

 

10. Документация 

 Индивидуальные карты речевого развития 

 Мониторинг  динамики речевого развития детей логопункта 

 Журнал учета проводимых логопедических консультаций 

 Журнал учета посещаемости логопедических занятий 

 Диагностика 

 

Игрушки: 

 Хрюша 

 Гномик 

 Дед Мороз  

 Снегурочка 

 Девочка-кукла 

 Пупс 

 Зайка 
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 Машинки 

 Пирамидка 

 Петушок 

 Мишка 

Картотека игр и упражнений 

1.Фонетика  

 Картотека «Артикуляционная гимнастика» 

 Картотека «Бионэргопластика» 

 Картотека «Массаж лица и шеи» 

 Картотека «Мимическая гимнастика» 

 Картотека «Звукопроизношение» 

2. Обучение грамоте 

 Картотека «Обучение грамоте» 

3. Лексика 

 Картотека «Словарь» 

4. Грамматика 

 Картотека «Грамматика» 

5. Связная речь 

 Картотека «Связная речь» 

6. Просодика 

 Картотека игр на развитие дыхания 

 Картотека игр на развитие ритма и темпа 

 Картотека игр на развитие силы и высоты голоса 

7. Мелкая моторика 

 Картотека «Развитие тактильных ощущений» 

 Картотека «Массаж», «Самомассаж» 

 Картотека «Су-Джок терапия» 

 Картотека «Массаж карандашами» 

 Картотека «Массаж грецкими орехами и массажерами» 

 Картотека «Пальчиковая гимнастика» 

 Картотека «Игры с прищепками» 

 Картотека «Пескотерапия и крупотерапия» 

 Картотека «Кинезиотерапия» 

8. Общая  моторика 

 Картотека  «Динамические паузы» 

 Картотека «Релаксация» 

 Картотека «Расслабление руки» 

 Картотека «Гимнастика для глаз» 

9. Психические процессы 

 Картотека «Психические процессы» 

 

Оснащение кабинета 

№ п/п Наименование  

1 Стол канцелярский    

2 Столы детские 

3 Стулья  
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4 Шкафы для пособий  

5          Полки 

6          Раковина 

7 Столик с зеркалом для индивидуальных занятий  

8 Зеркала индивидуальные  

9 Магнитная доска  

10        Полотенце 

11        Компьютер 

12        Колонки 

13 Кварцевая лампа 

14       Часы           

15  Вата 

16       Полотенцедержатель 

17       Степлер 

18       Ножницы 

19       Светильник 

20       Ватные палочки 

21       Принтер  

22 Библиотека учителя - логопеда  

23 Логопедический стенд  

24 Документация учителя-логопеда  
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3.4. Планирование образовательной деятельности 

Примерный маршрут сопровождения детей дошкольного возраста с ЗПР. 

 

Направление   Задачи   Содержание коррекционно-развивающей работы 

Развитие  

внимания 

 

1) развивать 

способность к 

переключению 

внимания;  

2) развивать 

концентрацию  

внимания;  

3) развивать 

произвольное  

внимание;  

4) развивать 

объём внимания;  

5) развивать 

произвольное  

внимание. 

 

«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее 

животное» (растения, обувь и т.д. 

«Встань, если услышишь слово, обозначающее растение» 

(одежда, транспорт и т. д.);  

«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозна-чающее 

животное; встань, если услышишь слово,  

обозначающее растение».  

«Найди отличия»,  

«Что неправильно?»,  

«Что задумал художник?»,  

«Что недорисовано?»  

«Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 

треугольники» и т. д.  

«Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»,  

«Найди пару»,  

«Найди такой же».  

«Раскрась фрукты» (как только проявляется  

небрежность, работа прекращается),  

«Копирование образца»,  

«Найди такой же предмет»,  

«Рисую палочки»,  

«Расставь значки» 

Развитие  

восприятия 

 

 

1) развивать 

восприятие  

геометрических 

фигур  

2) развивать 

точность 

восприятия  

3) развивать 

цветоразличение 

4) развивать 

восприятие  

длительности 

временного 

интервала  

5) развивать 

представление  

о частях суток  

6) развивать 

представления  

о временах года  

7) развивать 

пространственные 

представления  

8) развивать 

наблюдательность 

 

«Назови фигуру»,  

«Геометрическое лото»,  

«Нарисуй фигуру, которую я назову»,  

«Закрась фигуры»,  

«Из каких фигур состоит предмет?»  

«Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) 

(вариативность)»,  

«Рисование картин, состоящих из геометрических фигур»,  

«Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой 

формы, в форме куба и т.д.  

«Дорисуй фигуры»,  

«Угадай, что хотел нарисовать художник?»  

«Радужный хоровод»,  

«Уточним цвет предметов (вариативность)»,  

«Цветное лото»,  

«Найди 5 предметов одного цвета (вариативность) 

«Рассматривание часов, движения секундной стрелки»,  

«Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению 

ребёнка)»,  

«Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу наполоски  

(заранее разлинованные листы бумаги, ширина полос – 3 см; 

нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)».  

Беседа по картинкам (части суток), 

«Разложи картинки»,  

«Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»,  

«Угадай время года по описанию (вариативность)»,  
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Отгадывание загадок о временах года  

Заучивание стихотворений,  

Беседа о временах года,  «Назови время года»  

«Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.»,  

«Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед 

(слева, справа, позади) мишкой? И т. д.»  

«Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т.  

«Расскажи, где, какая игрушка стоит?»  

«Посмотри и найди предметы круглой формы»,  

«Кто больше назовёт?»,  

«Назови все предметы, которые «спрятаны»» 

Развитие  

мышления 

 

1) развивать 

мыслительные  

процессы: 

обобщение, 

отвлечение, 

выделение 

существенных 

признаков  

2) развивать 

гибкость ума и  

словарный запас  

3) развивать 

сообразительност

ь 

 «Расставь по порядку (от самого большого к самому 

маленькому и т. д.)»,  

«Четвёртый лишний»,  

«Найди отличия».  

«Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к 

спорту и т. д.»  

«Как это можно использовать?»,  

«Говори наоборот»,  

«Бывает – не бывает»,  

Загадывание загадок. 

Развитие 

памяти   

1) увеличивать 

объём памяти в 

зрительной, 

слуховой и  

осязательной 

модальностях  

2) развивать 

приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания 

предметов в 

процессе игровой 

и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую 

же» (выкладывание из палочек одного цвета или нескольких 

цветов),  

«Я положил в мешок» (первый игрок называет  

слово, второй повторяет предыдущее слово и  

называет своё и т д.),  

«Смотри и делай».  

«Пиктограмма» (запоминание слов и фраз), 

 «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по 

произведению с уточняющими вопросами, 

 «10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой 

системы: связывание слов в один сюжет) 

Развитие  

Воображения и  

творческих  

способностей 

 

1) развивать 

воображение и  

творческие 

способности 

 

«Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой  

– либо предмет),  

«Дорисуй»,  

«Рисование по точкам»,  

«Комбинирование» (рисование или конструирование 

предметов из геометрических фигур),  

«Что будет, если …» 

Развитие 

тонкой 

моторики рук 

1) развивать 

тонкую моторику 

рук 

Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, 

сжимание пальцев, присоединение пальцев  

друг к другу и т. д.  
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  Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур»,  

«Угадай, кто я», «Самолёты за облаками» и т. д.  

Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук): 

«Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д. 

 

 

 

3.4.1. Тематический план организации образовательного процесса 

 

Тематическое планирование работы с детьми первый год обучения (4-5 лет) 

Тема Примерное содержание работы 

Обследование 

1-2 неделя сентября 

 

Осень. 

Деревья 

(3 неделя сентября – 1 

неделя октября) 

- Обогащение и уточнение словаря по теме «Осень»;  

- знакомство с многозначными словами «лист», «листочек»;  

- упражнения в образовании сложных слов.  

- Составление рассказа на тему «Осень» по плану (по картинкам).  

- Развитие непроизвольной памяти, мышления, фонематических 

процессов, координации движений.  

- Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т.д), вести сезонные наблюдения. 

- Обогащение и уточнение словаря по теме «Деревья»; составление 

рассказа-описания.   

- Знакомство детей с цветом как одним из свойств предмета. Умение 

находить и называть жёлтый и красный цвета; сравнение предметов 

по цвету, нахождение жёлтых и красных предметов на основе 

практических действий; выделение цвета, отвлекаясь от других 

признаков предмета (формы, величины, функционального 

назначения).  

- Развитие внимания, памяти, общей и мелкой моторики. 

- «Мир полон звуков». Звуки природы и животных.Развитие 

слуховоговнимания и восприятия на неречевых звуках. 

- Понятие о речи. Функции речи.Органы артикуляции. 

Звуки речи. Понятие о гласных звуках. 

Я в мире человек. 

(1 неделя октября) 

- Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширение представлений о своей семье.  

- Формирование первоначальных представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д). З 

- акрепление знания детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей.  

- Воспитание уважения к труду близких взрослых. 

- Развитие представлений детей о своем внешнем облике. 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких 

людей, формирование уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственникам. 
Развитие памяти, мышления, внимания, фонематических процессов с 
помощью упражнений.  

- Продолжение знакомства детей с цветом как одним из свойств 

предмета. Учить находить и называть зелёный и красный цвета; 

сравнивать предметы по цвету, находить зелёные и красные 

предметы на основе практических действий, выделять цвета, 
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отвлекаясь от других признаков предмета. 

- Звуки речи. Понятие о согласных звуках. Знакомство со словом. 

Длинные и короткие слова. 

Овощи-Фрукты. 

(2-4 неделя) октября 

- Обобщение и уточнение словаря по теме «Овощи», «Фрукты». 

Уточнение и обогащение словаря по теме, составление рассказа-

описания, составление рассказа – сравнения.  

- Представление о круге, обследование фигуры путём обведения их 

контуров пальцев и «пробующих действий. 

- Уточнение и закрепление понятия один-много.Упражнение в 

суффиксальном словообразовании. 

- Развитие внимания, памяти,  мелкой и общей моторики, 

фонематических процессов с помощью упражнений. 

- Слово делится на части.Звук и буква А. 

- Выделение звука из потока других звуков. Деление слов на слоги.  

- Звук и буква У. Выделение звука из ряда др. гласных, слогов. 

Мой город, моя страна.  

(Дом. Посуда. Мебель. 

Домашние животные. 

Домашние птицы.) 

(1-я  неделя ноября – 2-я 

неделя декабря) 

- Знакомство с родным городом. Формирование начальных представлений о 
родном крае, его истории и культуре. Воспитание любви к родному краю. 
- Обобщение материала по теме «Дом», «Посуда», «Мебель», 

«Домашние птицы», «Домашние животные». Составление рассказа 

по опорным картинкам.  

- Закрепление навыков пересчёта предметов, восприятие количества с 

помощью слухового, двигательного, тактильного анализаторов. 

Закрепление навыка ориентировки в пространстве, выполнение 

заданий по инструкции. 

- Сравнение предметов по размеру. 

- Развитие мышления, памяти, фонематических процессов, мелкой 

моторики, активизация предметного словаря.  

- Дать понятие «начало слова».  

- Звуки и буквы «А-У». Выделять звуки из состава слова. Предлог 

«у».  

- Звук и буква «О». Выделение слов со звуком. Позиция звука в 

«конце слова».  

- Употребление несклоняемых сущ.-х. Знакомство с 

предложением. Схема предложения.  

- Звук и буква «И».Учить выделять звук из состава слова. 

- Составление предложений с союзом и. Понятие «родственные 

слова». 

Новогодний праздник 

(3-я неделя – 4-я неделя 

декабря) 

- Обогащение и уточнение словаря по теме «Новый год». 

Составление рассказов по теме.  

- Развитие непроизвольной памяти, фонематических процессов, 

координации движений. 
- Представление о квадрате, показ квадратов разных цветов и размеров, 

обследование фигуры путём обведения их контуров пальцев и 
«пробующих» действий. 
- Звук и буква «Э».Звуковой анализ слов. Обучать чтению ряда 

гласных букв.  

- Звук и буква «Ы». Выделять звук из состава слов. Обучать чтению 

и письму буквенных рядов. 
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Зима 

( Обувь. Одежда. Дикие 

животные. Зимующие 

птицы) 

(1-я – 4-я неделя января) 

- Обобщение знаний по темам «Зима. Зимующие птицы», «Обувь», 

«Одежда»,«Дикие животные». Составление рассказа по опорным 

картинкам. 

- Сравнение двух предметов, контрастных по высоте, пользуясь 

приёмом приложения. Обозначение результатов сравнения словами: 

выше, ниже, высокий, низкий.  

- Закрепление навыка пересчёта предметов, восприятие количества с 

помощью слухового, двигательного, тактильного анализаторов.  

- Различение квадрата и треугольника, называние фигур.  

- Развитие непроизвольной памяти, фонематических процессов, 

координации движений. 

- Звуки и буквы «И-Ы». Дифференциация звуков и букв. Звуко-

буквенный анализ.  

- Гласные звуки и буквы. Составление схемы предложения. Слог.  

- Закрепить умение делить слова на слоги. 

День защитника 

отечества 

(Транспорт.Профессии.) 

(1-я – 3-я неделя 

февраля) 

- Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. Воспитание любви к Родине. 

- Расширение представлений о видах транспорта и его назначении.  

- Расширение представлений о профессиях. Знакомство с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. Составление 

рассказа по подражанию. Составление описательного рассказа по 

плану. 

- Развитие пространственной ориентировки. Сравнивание двух 

предметов по ширине способом наложения, определение указанных 

признаков предметов словами: широкий – узкий, шире – уже. 

  - Развитие мышления, памяти, фонематических процессов, мелкой 

моторики, активизация предметного словаря. 

- Ударение. Учить выделять голосом ударный гласный звук. 

Смыслоразличительная функция ударения.  

- Звук и буква «М». Выделение звука из состава слова. 

- Познакомить с анализом и синтезом обратного слога. Формировать 

умение читать обратный слог. Дифференцировать звуки по 

твердости-мягкости.  

– Закреплять правила составления схемы предложения: большая 

буква и конец предложения. 

8 марта 

(День родного языка) 

(4-я неделя февраля – 1-я 

неделя марта) 

- Знакомство с устным народным творчеством (пословицами, 

поговорками).  

- Обогащение и уточнение словаря по теме. Составление рассказа по 

стихотворению с опорой на картинки.  

-Развитие непроизвольной памяти, мышления, фонематических 

процессов, координации движений. 

- Закрепление навыка пересчёта предметов, восприятие количества с 

помощью слухового, двигательного, тактильного анализаторов. 

- Звук и буква «В». Закреплять понятие твердость-мягкость звука. 

Закреплять умение выделять первый звук в слове. Формировать 

навык чтения слогов и слов, звуко-буквенного анализа.  

- Обучать образованию слов с помощью приставок. Дать понятие о 

сложных словах.  

- Уточнить употребление предлога «в». Обучатьсоставлению 

предложений по схеме. 

Весна. - Продолжение знакомства с устным народным творчеством. 
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(Знакомство с народной 

культурой и 

традициями.Перелетные 

птицы. Первые цветы. 

Дикие животные весной. 

Деревья весной. 

(2-я неделя марта  – 3-я 

неделя апреля) 

Использование фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

- Обогащение и уточнение словаря по темам «Весна», «Перелетные 

птицы», «Первые цветы», «Животные весной», «Деревья весной». 

Составление рассказов. Активизация глагольного и предметного 

словаря.  

- Развитие общих речевых навыков, памяти, мышления, 

фонематических процессов. 

- Закрепить понятие спереди, сзади (перед, за) в практической 

деятельности; повторение понятий слева, справа. Закрепление 

понятий длинный-короткий, длиннее-короче. 

- Звук и буква «Н». Выделять звуки из состава слова. Формировать 

навыки звукового анализа. Упражнять в подборе антонимов.  Чтение 

слогов и двусложных слов. Подбор антонимов. Формировать навык 

письма. - Уточнение употребления предлога «на». 

- Звук и буква «П». Дифференцировать звуки по твердости-мягкости. 

- Упражнять в анализе и синтезе обратного и прямого слога, в 

употреблении несклоняемых сущ.-х. Формировать навык чтения и 

письма. Уточнить употребление предлога «по». 

- Звук и буква «Т». Формировать навык письма букв, слогов, 

односложных слов. 

День победы 

(4-я неделя апреля – 1-я 

неделя мая) 

- Обобщение материала по теме «День Победы». Развитие памяти, 

мышления,  фонематических процессов. Активизация предметного 

словаря. Упражнение в словообразовании, составлении рассказа по 

представлению. Уточнение временных и пространственных 

представлений.  Воспитание уважения к ветеранам войны. 

- Звук и буква «Д».Выделять звуки из состава слова. 

Формировать навыки звукового анализа.Дифференцировать звуки 

по твердости-мягкости. 

- Формировать навык письма букв, слогов, односложных слов. 

Словообразование. 

Лето. Насекомые 

(2-я неделя мая) 

- богащение и уточнение словаря по теме «Лето», «Насекомые». 

Составление рассказа по плану-схеме. 

- Развитие непроизвольной памяти, мышления, фонематических 

процессов, координации движений. Развитие мелкой моторики. 

- Установление наличия и отсутствия предметов, равенство и 

неравенство количества предметов. 

- Повторение пройденного материала по подготовке к обучению 

грамоте. 

Обследование 

(3-я  - 4-я недели мая) 
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Тематическое планирование работы с детьми второй год обучения(5-6 лет) 

Тема Примерное содержание работы 

Обследование 

1-2 неделя 

сентября 

 

Осень. 

Деревья 

(3 неделя 

сентября – 1 

неделя октября) 

- Формировать представления об осени как времени года, характерных 

признаках осени (часто идут дожди, ветер дует сильнее, птицы улетают в 

теплые края, животные готовятся к зиме, вода в реке становится холоднее, дни 

становятся короче, а ночи длиннее). 

-Формировать умение сравнивать признаки осени с признаками лета. 

-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику. 

-  Формировать представления о деревьях (береза, рябина, клен, дуб, ель), их 

свойствах, характерных признаках. 

- Закрепление представления  детей о цвете предметов; основные цвета 

спектра; сравнение предметов по цвету, нахождение одинаковых по цвету 

предметов на основе практических действий; составление групп предметов, 

одинаковых по цвету; уточнение значений слов: «каждый», «все», 

«остальные», «кроме». 

- Формировать умение образовывать множественное число существительных 

и относительные прилагательные от названий деревьев. 

- Уточнить правильное произнесение звуков. 

- Учить выделять звук на слух из ряда гласных, слогов, слов.Упражнять в 

определении места звука в слове.Упражнять в умении подбирать слова на 

заданный звук. 

-  Уточнить правильное произнесение звуков «А,У». Учить выделять звук на 

слух из ряда гласных, слогов, слов.Упражнять в определении места звука в 

слове.Упражнять в умении подбирать слова на заданный звук. Закрепление  

понятий «звук», «буква».Знакомство с буквой, печатанье её в 

тетради.Формирование умений анализировать и выкладывать звуковые схемы 

слов «АУ,УА». 

Я вырасту 

здоровым 

Овощи-Фрукты. 

(1-4 неделя) 

октября 

- Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

- Закреплять  представления об овощах (помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, картофель, горох, тыква),   их характерных признаках (цвет, форма, 

вкус). 

-Уточнить знания  о том, где и как растут овощи, что готовят из овощей. 

-Закрепить обобщающее понятие «овощи». Закреплять представления об 

овощах, их характерных признаках. 

-Расширять и активизировать глагольный словарь по теме (выкапывают, 

срезают, выдергивают, срывают, поливают и т.д.) 

-Закреплять умение образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Формировать представления о фруктах (яблоко, груша, слива, лимон, 

апельсин, вишня), их характерных признаках (цвет, форма, вкус). 

-Уточнить знания, где растут, в какое время созревают, что можно 

приготовить из фруктов. 

-Закрепить обобщающее понятие «фрукты». 



80 
 
 

-Формировать умение образовывать относительные прилагательные от сущ-х 

Закреплять умения дифференцировать понятия  «Овощи», «Фрукты». 

- Закреплять представления о ягодах (клюква, малина, брусника, черника, 

смородина (красная, черная), клубника), их характерных признаках. 

-Учить образовывать существительные  в формах именительного и 

родительного падежей множественного числа. 

- Формировать представления о грибах (мухомор, подберезовик, подосиновик, 

лисички, белый гриб (боровик)). 

-Формировать понятия «съедобный», «несъедобный». 

-Учить понимать переносные значения слов «ножка», «шляпка». 

-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику. 

- Закрепление знаний детей о цвете, как одном из свойств предметов; 

различение и называние основных цветов спектра; сравнивание предметов по 

цвету, нахождение по цвету на основе практических действий, составление 

групп предметов, одинаковых по цвету; закрепление значений слов «каждый», 

«все», «остальные», «кроме». 

- Звуки «Т», «ТЬ». Буква «Т». 

- Звуки «П», «Пь». Буква «П». 

Уточнить правильное произнесение звука.Учить выделять звук на слух из ряда 

согласных, слогов, слов.Упражнять в определении места звука в 

слове.Упражнять в умении подбирать слова на заданный звук. Знакомство с 

буквами. Печатанье букв. Выкладывание слогов из букв разрезной азбуки, их 

преобразование.Упражнять в различении звуков на слух. 

Звуковой анализ обратных и прямых слогов.Упражнять в составлении слогов 

из букв разрезной азбуки. Преобразование слогов.  

День народного 

единства 

(Дом. Посуда. 

Мебель. 

Домашние 

животные. 

Домашние 

птицы.) 

(1-я  неделя 

ноября – 2-я 

неделя декабря) 

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость 

за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей Родины. 

- Закреплять знания  о частях дома (подъезд, лестница, лифт, квартира), 

назначение комнат в квартире.  

- Учить  образовывать относительные прилагательные и  сложные слова типа 

«пятиэтажный», «двухкомнатная». 

- Формировать понятия «вверху», «высокий», «низкий», «сверху», «снизу».  

- Формировать представления о мебели и ее видах, материале, из которого 

изготовлена, необходимости мебели человеку.  

- Учить  сравнивать предметы по внешнему виду, цвету, величине, 

назначению.  

- Упражнять в правильном использовании предлогов на, под, над, около, за, из, 

из-за, из-под во фразовой речи. 

- Формировать представления о посуде, материале, из которого она 

изготовлена, необходимости посуды для человека. Учить  сравнивать 

столовую и кухонную посуду по назначению и материалу. 

-Формировать умение использовать существительные множественного числа в 

родительном падеже 

-Учить  согласовывать прилагательные с существительными в роде. Учить  

образовывать  существительные суффиксальным способом (сухарница, чайник  

-Развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь, моторику.  

- Формировать представления о домашних животных и их детенышах, их 

характерных признаках, о том, как заботится человек о домашних животных. 
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-Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных. 

-Учить составлять простые распространенные предложения и 

сложносочиненные предложения с противительным союзом А. 

- Закрепить представление  о домашних птицах. Формировать обобщающее 

понятие «птенцы». Познакомить с профессией птичницы. 

- Развивать умение образовывать родительный падеж множественного числа 

существительных (петухи без хвостов). 

- Закрепление умений детей различать и называть геометрические фигуры; 

сравнивание предметов по форме, соотнесение одинаковых и разных по форме 

предметов на основе практических действий, составление групп предметов, 

одинаковых по форме и различных по другим признакам.  

-Звуки «Н», «Нь». Буква «Н». 

-Звуки «М», «Мь». Буква «М»,  

-Звуки «К», «Кь». Буква «К».  

-Звуки «Д», «Дь». Буква «Д». 

- Учить выделять звук на слух из ряда согласных, слогов, слов. Упражнять в 

определении места звука в слове. Упражнять в умении подбирать слова на 

заданный звук. Обогащение и активизация словаря. Упражнять в составлении 

предложения с заданным словом. Знакомство с буквой. 

- Упражнять в различении звуков на слух. Звуковой анализ обратных и 

прямых слогов, слов. Упражнять в составлении слогов из букв разрезной 

азбуки. Преобразование слогов. Упражнять в составлении слов из букв 

разрезной азбуки. 

- Дифференциация звуков «Д-Т», «К-Х». 

- Упражнять в различении звуков на слух. Упражнять в звуко- слоговом 

анализе слов. Упражнять в составлении слогов из букв разрезной азбуки. 

-Преобразование слогов. Упражнять в составлении слов из букв разрезной 

азбуки. Упражнять в делении слов на слоги. 

- Упражнять в составлении предложений с предлогами 

- Печатанье слогов и слов в тетради. Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова.  

Зима 

( Новогодний 

праздник. 

Дикие животные 

холодных стран. 

Дикие животные 

жарких стран. 

Зимующие 

птицы) 

(3-я неделя 

декабря   – 4-я 

неделя января) 

- Закреплять представления о зиме как о времени года, характерных признаках 

зимы. Формировать представление о разнообразии зимних игр и развлечений.  

- Формировать умение дифференцировать предметы и оборудование для 

организации зимних игр. Активизировать словарь по теме. 

- Учить согласовывать прилагательные с существительными. 

- Закреплять представление о празднике «Новый год», его особенностях и 

традициях. Закрепить умение составлять предложения с существительными 

множественного числа в творительном падеже без предлога. 

- Формировать обобщающее понятие «елочные игрушки». 

- Учить распространять предложения прилагательными и согласовывать их с 

существительными единственного и множественного числа 

- Учить использовать предлоги «НА», «С» с существительными мно-

жественного числа в родительном, винительном и предложном падежах. 

- Формировать навыки диалогической речи. 

- Развивать внимание, память, мышление, моторику. 

- Закреплять понятие «зимующие птицы». Познакомить с условиями жизни 

птиц зимой, подвести к необходимости помощи птицам зимой. 

- - Закрепить умение составлять сложные слова типа «длинноклювый». 

- Формировать представление о диких животных холодных стран, их 

характерных признаках.  

- формировать представление о диких животных жарких стран, их 
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характерных признаках. 

Учить образовывать существительные множественного числа в именительном, 

родительном и творительном падежах. Учить подбирать слова-признаки к 

существительным. Учить составлять сложносоч-е предложения с противи-

тельным союзом А. 

- Учить образовывать притяжательные прилагательные от названий животных. 

- Формирование представлений детей о размере предмета, как об одном из его 

свойств; сравнивание предметов по размеру, соотнесение одинаковых и 

разных по размеру предметов на основе практических действий; группировка 

предметов , одинаковых по размеру; выявление общих признаков в 

расположении ряда фигур и продолжение ряда по заданному признаку. 

распределение предметов в указанном порядке и определение 

пространственных отношений: «между», «перед», «за».   

- «Предложение». Дать понятие о предложении. Упражнять в составлении 

предложений из 3- х слов (без предлога).Упражнять в распространении 

предложений. Упражнять в использовании глаголов совершенного и 

несовершенного вида.  

- Звуки «Г», «Гь». Буква «Г».  

- Звуки «Ф», «Фь». Буква «Ф».  

- Звуки «В», «Вь». Буква «В». 

- Уточнить правильное произнесение звука. Учить выделять звук на слух из 

ряда согласных, слогов, слов. Упражнять в определении места звука в слове. 

Упражнять в умении подбирать слова на заданный звук. Обогащение и 

активизация словаря. Упражнять в составлении предложения с заданным 

словом. Знакомство с буквой. 

- Упражнять в различении звуков на слух. Упражнять в звуко-слоговом 

анализе слов. Упражнять в составлении слогов из букв разрезной азбуки. 

Преобразование слогов. Упражнять в составлении слов из букв разрезной 

азбуки. Упражнять в звуко-слоговом анализе слова. Упражнять в подборе слов 

к звуко-слоговой схеме.  

- Упражнять в составлении предложения с заданным словом. Упражнять в 

составлении предложений с предлогами и без.  

- Дифференциация звуков «Г-К», «В-Ф» 

- Упражнять в различении звуков на слух. Упражнять в звуко-слоговом 

анализе слов. Упражнять в составлении слогов из букв разрезной азбуки. 

Преобразование слогов. Упражнять в составлении слов из букв разрезной 

азбуки. Упражнять в делении слов на слоги. Упражнять в составлении 

предложений с предлогами. Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. Упражнять в выкладывании схем предложения. 

 «Слог». Дать понятие о слоге. Упражнять в делении слов на слоги. 

День защитника 

отечества 

(Транспорт.Проф

ессии.) 

(1-я – 3-я неделя 

февраля) 

- Познакомить детей с военными профессиями (летчик, танкист, ракетчик, 

моряк, пограничник).Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме. 

- Учить образовывать новые слова. 

- Закрепить умение использовать существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, в творительном падеже 

единственного числа, в родительном падеже множественного числа во 

фразовой речи. 

- Развивать внимание, память, мышление, общую моторику. 

- Воспитывать уважение к защитникам Родины, гордость за свою страну.  

- Обогащать речь прилагательными (отважный, выносливый, храбрый, 

мужественный).Учить составлять рассказ о защитниках Родины. 
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- Формировать представление о профессиях, их значении для человека, 

общественной значимости профессий. Закрепить понятие «профессия». 

- Формировать представления детей об инструментах, их необходимости человеку. 

Познакомить с правилами техники  безопасности при работе с инструментами. 
- Закрепить умение использовать существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, в творительном падеже единственного 

числа, в родительном падеже множественного числа во фразовой речи. 

- Учить подбирать действие к предмету и предмет к действию.Формировать 

связную речь. 

- Формировать представления о транспорте, познакомить с профессиями 

людей, работающих на транспорте.Учить группировать транспорт по 

обобщающим признакам (грузовой, легковой, пассажирский). Учить различать 

и называть детали, части транспорта. 

- Закрепить знание  правил перехода улицы. 

- Закрепить умение использовать существительные в именительном падеже 

множественного числа и в творительном падеже единственного числа без 

предлога. 

- Формировать умение образовывать существительные в родительном падеже 

множественного числа.Формировать умение правильно употреблять простые 

предлоги. Закрепление представлений детей о положении предметов в 

пространстве. 

- Звуки «Х», «Хь». Буква «Х». 

- Звуки «С», «Сь». Буква «С». 

- Звуки «З», «Зь». Буква «З». 

- Уточнить правильное произнесение звука. Учить выделять звук на слух из 

ряда согласных, слогов, слов. Упражнять в определении места звука в 

слове. Упражнять в умении подбирать слова на заданный звук. Обогащение 

и активизация словаря. Упражнять в составлении предложения с заданным 

словом. Знакомство с буквой. 

- Дифференциация звуков «С»- «З». Упражнять в различении звуков на слух. 

Звуковой анализ обратных и прямых слогов, слов. Упражнять в составлении 

слогов из букв разрезной азбуки. Преобразование слогов. 

Упражнять в составлении слов из букв разрезной азбуки. Упражнять в 

делении слов на слоги. Упражнять в составлении предложений с предлогами 

«под, над, на». 

8 марта 

(День родного 

языка) 

(4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта) 

- Знакомство с устным народным творчеством (пословицами, поговорками).  

Обогащение и уточнение словаря по теме. Составление рассказа по 

стихотворению с опорой на картинки.  

- Формирование умений детей анализировать и сравнивать совокупность 

предметов методом взаимного однозначного соотнесения; раскрытие понятия 

равенства и неравенства совокупностей предметов, используя слова «много», 

«столько же», «мало», «несколько», «одинаково», «поровну», «больше», 

«меньше».  Развитие мышления, памяти, фонематических процессов, мелкой 

моторики. 

- Упражнение в согласовании существительных в косвенных падежах, 

существительных в роде в настоящем и прошедшем времени. 

- Звук и бука «Ш», «Ж». Правописание «Жи»,  «Ши».  

Уточнить правильное произнесение звука. Учить выделять звук на слух из 

ряда согласных, слогов, слов. Упражнять в определении места звука в слове. 

Упражнять в умении подбирать слова на заданный звук. Обогащение и 

активизация словаря. Знакомство с буквой «Ш». Упражнять в звуко- слоговом 

анализе слова. Упражнять в подборе с лов к звуко- слоговой схеме. Упражнять 
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в составлении предложения с заданным словом. 

- Дифференциация звуков «Ш» - «С». Упражнять в различении звуков на слух. 

Упражнять в звуко- слоговом анализе слов. Упражнять в составлении слогов 

из букв разрезной азбуки. Упражнять в составлении слов из букв разрезной 

азбуки: Саша, суша, сушки. Упражнять в преобразовании слов. Упражнять в 

составлении предложений с предлогом «в». Печатанье слогов и слов в 

тетради. Печатанье небольших текстов. Знакомство с профессиями, в названии 

которых есть звук «ш»,»ж». 

Весна. 
(Знакомство с 

народной 
культурой и 
традициями. 
Перелетные 

птицы. Первые 
цветы. Продукты 

питания 

(2-я неделя марта  

– 3-я неделя 

апреля) 

- Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. 

- Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

- Закрепить представление о весне как о времени года, характерных признаках 

весны. 

- Учить составлять рассказ по картинке и вопросам, пересказывать его. 

-Развивать умение подбирать предмет к действию (тает (что?) снег). 

-Закрепить образование множественного числа существительных. 

- Закреплять представления опервых цветах, их характерных признаках, о 

пользе. 
- Закреплять представления о продуктах питания, необходимости продуктов 
питания человеку, из чего изготавливают продукты питания. 
- Формировать представления об особенностях выращивания зерновых 
растений, о труде хлебороба, о машинах-помощниках. 
- Учить  подбирать родственные слова к слову «хлеб». 
-Обогащать словарь словами пахать, рыхлить, сеять, молоть. 
- Закреплять представления о перелетных птицах, их характерных признаках, 

о пользе, приносимой птицами. 

-Учить образовывать множественное число и уменьшительно-ласкательную 

форму существительных.Учить согласовывать прилагательные с 

существительными. 

-Развивать внимание, память, мышление, моторику.  

- учить образовывать новые слова типа «белокрылый». 

- Закрепление знаний детей о геометрических фигурах (круг, овал); 

соотнесение по форме геометрических фигур с различными предметами и их 

изображениями. Закрепление понятий о равенстве и неравенстве 

совокупностей предметов, уравнивание совокупности предметов путём 

увеличения количества предметов в меньшей группе ил уменьшения их 

количества в большей группе; сопровождение практических действий 

словами: «прибавил», «убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало 

меньше». 

- Дифференциация звуков «Ж-З»Упражнять в различении звуков на слух. 

Упражнять в звуко- слоговом анализе слов. Упражнять в составлении слогов 

из букв разрезной азбуки. Упражнять в составлении слов из букв разрезной 

азбуки. Упражнять в преобразовании слов. Упражнять в составлении 

предложений с предлогом 

«в».Печатанье слогов и слов в тетради. Печатанье небольших текстов. 

Знакомство с профессиями, в названии которых есть звук «ж». 

- Звук, буква  «Й».Уточнить правильное произнесение звука. Учить 

выделять звук на слух из ряда согласных,слогов, слов. Упражнять в 

определении места звука в слове. Упражнять в умении подбирать слова на 
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заданный звук. Обогащение и активизация словаря. Упражнять в 

составлении предложения с заданным словом. Знакомство с буквой «Й». 

Упражнять в звуковом анализе слов. 

- Буква «Е» в начале слова и после гласной. Упражнять в выкладывании 

звуковых схем. Выкладывание слов типа : ем, еда, Ева, енот, ежата, едут. 

Соотнесение звуковой схемы с написанием этих слов. 

- Буква «Ё»Упражнять в выкладывании звуковых схем. Выкладывание слов 

типа : ёж, ёжик. Соотнесение звуковой схемы с написанием этих слов. 

- Буква «Ю».Упражнять в выкладывании звуковых схем.Выкладывание слов 

типа :юнга, утюг, каюта.Соотнесение звуковой схемы с написанием этих слов. 

День победы 

(4-я неделя апреля 

– 1-я неделя мая) 

- Формировать представление о празднике День Победы. Расширить знания о 

Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг. и празднике Победы. 

Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине, гордость за страну, 

уважение к ветеранам. 

- Учить составлять рассказ по опорным картинкам. 

- Активизировать словарь: награды, подвиги, герои, парад, памятники, вечный 

огонь, ветеран. 

- Упражнять в словообразовании, в образовании глаголов совершенного и 

несовершенного видов. 

- Развивать внимание, память, мышление. 

- Уточнение, закрепление и обобщение понятий «слева», «справа», 

«посередине» в действиях с конкретными предметами и на плоскости. 

- Буква «Я». Знакомство с буквой. Дать характеристику 

буквы. Обозначение мягкости согласных буквой «Я». Дифференциация «А-

Я». Звуковой анализ слов: Таня, мята. Выкладывание этих слов из букв 

разрезной азбуки. Буква  «Я» в начале слова и после гласной. 

- Упражнять в выкладывании звуковых схем. 

Выкладывание слов типа: маяк, яхта, Яна, ягода. Соотнесение звуковой схемы 

с написанием этих слов. 

- Звук и буква «Ц».Уточнить правильное произнесение звука. Учить выделять 

звук на слух из ряда согласных,слогов,слов.Упражнять в определении места 

звука в слове. 

- Упражнять в умении подбирать слова на заданный звук.Обогащение и 

активизация словаря.Знакомство с буквой «Ц».Упражнять в звуко- слоговом 

анализе слова.Упражнять в подборе слов к звуко- слоговой 

схеме.Упражнять в составлении предложения с заданным словом.Упражнять 

печатанье слов под диктовку. 

Лето. Насекомые 

(2-я неделя мая) 

- Формировать представления о насекомых, их характерных признаках, о 

приносимых вреде или пользе. 

- Формировать представление о лете как о времени года, характерных 

признаках лета. 

-Закрепить правильное употребление предлогов. 

-Учить составлять рассказ по сюжетной картинке. 

- Обобщение знаний детей о свойствах предметов; умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, размеру и находить признаки сходства и различия, 

выражая их в речи.  

- Упражнять в употреблении пространственных предлогов. 

- Упражнение детей в сравнении нескольких предметов по высоте способами 

приложения, наложения; определение признаков предметов словами: 

«высокие» - «низкие», «одинаковые по высоте», «выше» - «ниже», «самый 

высокий» - «самый низкий»; группировка предметов по указанным признакам. 

- Закрепление представлений детей о настоящем, прошедшем, будущем 
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времени; использование в речи слова, обозначающего временные понятия. 

- Дифференциация звуков «Ц-С».Упражнять в различении звуков на слух. 

Упражнять в звуко- слоговом анализе слов. Упражнять в составлении слогов 

из букв разрезной азбуки. Упражнять в составлении слов из букв разрезной 

азбуки. Упражнять в преобразовании слов. Упражнять в составлении слов из 

заданных слогов. Печатанье слогов и слов в тетради. Печатанье небольших 

текстов. Знакомство с профессиями со звуком «ц». 

Упражнять детей в отгадывании кроссвордов. 

- Звук и буква  «Ч». Уточнить правильное произнесение звука. Учить выделять 

звук на слух из ряда согласных, слогов, слов. Упражнять в определении места 

звука в слове. Упражнять в умении подбирать слова на заданный звук. 

Обогащение и активизация словаря. Знакомство с буквой «Ч».Упражнять в 

звуко- слоговом анализе слова. Упражнять в подборе слов к звуко- слоговой 

схеме. Упражнять в составлении предложения с заданным словом. Упражнять 

печатанье слов под диктовку. Правописание  «ЧА,ЧУ». Упражнять в 

правописании слогов«ча, чу».Упражнять в подборе слов к звуко-слоговой 

схеме. Упражнять в печатании слов под диктовку. 

- Дифференциация  «Ч-Ть». Упражнять в различении звуков на слух. 

Упражнять в звуко - слоговом анализе слов. Упражнять в составлении слогов 

из букв разрезной азбуки. Упражнять в составлении слов из букв разрезной 

азбуки. Упражнять в преобразовании слов. Упражнять в составлении слов из 

заданных слогов. Печатанье слогов и слов в тетради. Печатанье небольших 

текстов. Упражнять детей в отгадывании кроссвордов. 

Обследование (3-я  - 4-я недели мая) 

 

3.4.2. Режим дня и распорядок.  

 

Примерныйрежимднядетейвгруппахобщеразвивающейнаправленности 

с учетом задач образовательной деятельности в режимных моментах и 

возрастных,индивидуальных особенностейдетей (ежедневноевремяпребываниядетей –

12час.).Холодныйпериод/сентябрь-май/ 
 

Режимныймомент 

Возрастдетей/Время/Длительность 

3-й 

годжи

зни 

4-й 

годжи

зни 

5-й 

годжи

зни 

6-й 

годжи

зни 

7-й 

годжи

зни 

Утреннийприемдетей,игры,о

бщение 

Групповой,утреннийсбор. 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.20 07.00 – 08.30 

60мин. 60мин. 60мин. 80мин. 90мин. 

Утренняягимнастика 08.00 – 08.05 08.00 – 08.05 08.10 – 08.20 08.20 – 08.30 08.30 – 08.42 

5мин. 5мин. 7мин. 10мин. 12мин. 

КГП/подготовкакприемупищи.З

автрак. 

08.05 – 08.35 08.05 – 08.30 08.20 – 08.40 08.30 – 08.50 08.42 – 08.57 

30мин. 25мин. 20мин. 20мин. 15мин. 

Самостоятельнаяд

еятельностьдетей 

08.35 –09.00 08.30 – 09.00 08.40 – 09.00 08.50 – 09.00 08.57 – 09.00 

25мин. 30мин. 20мин. 10мин. 3-5мин. 

Непрерывнаяобразовательная

деятельность(НОД) 

(общаядлительность,включая

перерыв) 

09.00 – 10.00 
поподгрупп

ам 

 

09.00 – 09.45 

 

09.00 – 09.50 

 

09.00 – 10.00 

 

09.00 – 10.10 

10 

мин./10ми

н/10мин 

30+30мин. 

45мин. 50мин. 60мин. 1час 10мин. 

/+30мин/ 

ПерерывмеждупериодамиНОДнеменее10мин. 

Подготовкакприемупищи.В 10.00 – 10.10 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 
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торойзавтрак 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 

Подготовкакпрогулке.Прогулка.В

озвращениеспрогулки 

10.10 – 11.40 10.10 – 11.40 10.10 – 11.50 10.10 – 12.00 10.20 – 12.10 

1час3

0мин. 

1час 40мин 1час 50мин 1час50мин 1час50мин 

КГП/подготовкакприемупищи. 
Обед.Подготовкакосну. 

11.40 – 12.10 11.40 – 12.10 11.50 – 12.20 12.00 – 12.25 12.10 -12.30 

30мин. 30мин. 30мин. 25мин. 20мин. 

Дневнойсон 12.10 – 15.10 12.10 – 15.00 12.20 – 15.00 12.25 – 15.00 12.30 – 15.00 

3часа 2часа 

50мин. 

2часа 

40мин. 

2часа 

35мин. 

2часа 

30мин. 

Подъем,закаливающиепроцедуры 15.10 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

20мин. 30мин. 30мин. 20мин. 20мин. 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

  15.30 – 15.45 15.30 – 15.50 15.30 – 16.00 

15мин. 20мин. 30мин. 

КГП/подготовкакприемупищи.П

олдник. 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.55 15.45 – 16.05 15.50 – 16.10 16.00 – 16.15 

30мин. 25мин. 20мин. 20мин. 15мин. 

Игры,общениесамостоятельнаяд

еятельностьпоинтересами 

выборудетей.Итоговыйсбор. 

16.00 – 17.00 15.55 – 17.00 15.50 – 17.00 16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 

1час 1час5мин. 1час 10мин. 50мин. 45мин. 

Непрерывная 

образовательнаядеятельность/образо

вательные,воспитательныеситуации 

самостоятельнаядеятельность

детей 

   16.20 – 16.45 16.20 – 16.50 

   25мин. 30мин. 

Подготовкакпрогулке.Прогулка.У

ходдетей домой 
17.0 0 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 
2часа 2часа 2часа 2часа 2часа 

Итого: 

реализацияобразовательнойдея

тельности(ООПДО) 

втечениивсего 

временипребываниядетейвДОУ 

7.00 -19.00 

12часов 

Длительностьвремени насамостоятельнуюдеятельность(вт.чвовремяпрогулки)неменее–

3часоввтечениедня.Длительностьвременинапрогулку– неменее 3-3,5 часоввтечениедня. 

 
В логопункте при МАДОУ ЦРР детский сад № 20, подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми проводятся по расписанию, составленному учителем-логопедом. В расписании 

образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. 

Логопед составляет расписание занятий таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при необходимости или 

желании участвовать в индивидуальных, групповых  логопедических занятиях. 

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда на 2022-2023 уч.год 

 

Дни недели Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия с детьми  

Оформление 

документации 

Взаимодейст

вие с 

педагогами 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Количеств

о рабочих 

часов в 

неделю 

понедельник 

8.00-16.00 

8.30-11.00 

15.00-16.00 

11.00-12.30 

13.00-15.00 

12.30-13.00 8.00-8.30 8 

вторник 

8.00-13.00 

8.30-11.00 

 

11.00-12.30 12.30-13.00 8.00-8.30 5 

среда 

8.00-16.00 

8.30-11.00 

15.00-16.00 

11.00-12.30 

13.00-15.00 

12.30-13.00 8.00-8.30 8 

четверг 

8.00-13.00 

8.30-11.00 

 

11.00-12.30 12.30-13.00 8.00-8.30 5 

пятница 

8.00-12.00 

8.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.00 8.00-8.30 5 
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Всего     30 

 

 

 

 

  

3.4.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Традиции 

«Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в 

семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти 

дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Творческий конкурс для детей и родителей «Лучшее поздравление воспитателю». На 

профессиональный праздник Дня дошкольного работника дети совместно с родителями 

изготавливают открытки, сочиняют стихи, организовывают оригинальное поздравление 

своему воспитателю и всему педагогическому коллективу дошкольного учреждения. 

«День Именинника» 

Выбирается особый ритуал чествования именинников проводится традиционная 

хороводная игра «Каравай», организуются музыкальные, коммуникативные игры на 

сближение детей. Именинникам преподносятся одинаковые подарки, а также подарки-

сюрпризы, изготовленные руками детей, каждый ребенок говорит пожелание имениннику, 

что-нибудь хорошее. 

Общекультурные традиции: 

- прогулки и экскурсии за пределы детскогосада 

- маршруты выходного дня (музей, театр, парк); 

- совместные мероприятия для общения детей младшего и старшего дошкольного 

возраста: показ кукольных спектаклей,театрализованных 

представлений, совместные подвижные игры на прогулке, дарение игрушек; 

- кукольные спектакли силами педагогов иродителей; 

- праздники-сюрпризы; 

- музыкальные концерты для детей (коллектив школы искусств №5); 

Планируются совместные досуговые мероприятия с родителями: благотворительная 

ярмарка ко Дню Мамы, концерты, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

 

3.4.4 Кадровые условия в осуществлении образовательной деятельности 

 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Золотой петушок» укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно - хозяйственными работниками. 

В наличии имеются педагогические работники - воспитатели,учитель-логопед,педагог-

психолог, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и учебно-

вспомогательный персонал - младшие воспитатели. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в учебно-

вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МАДОУ «ЦРР –детский сад № 20 «Золотой петушок». 

Каждая группа воспитанников непрерывно сопровождается одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 

2) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в МАДОУ «ЦРР –детский сад № 20 «Золотой петушок». 
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.  В целях эффективной реализации ДОУ создает условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессиональногообразования. 

МАДОУ «ЦРР –детский сад № 20 «Золотой петушок» самостоятельно и/или с привлечением 

других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей. ДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализацииПрограммы. 
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Приложение 1 

Методика обследования познавательного развития,диагностическое обучение, качественная 

и количественнаяоценка действий ребенка 4-5 лет. 

Автор: Стребелева Е.А. 

1. ПОИГРАЙ (набор сюжетных игрушек). Задание направлено на выявление уровня развития 

игры, умения ребенка действовать с игрушками, выполнять ряд логически связанных действий, 

объединяя их в единый сюжет. 

Оборудование: кукла, мебель для куклы (стол, стул, кроватка с постельными 

принадлежностями, буфет с набором посуды), строительный набор, машинка, мячик. 

Проведение обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть. Если ребенок не начинает 

выполнять игровых действий, то взрослый сажает куклу за стол и накрывает его, расставляя 

посуду, просит ребенка о помощи, постепенно вовлекая его в совместную деятельность. В тех 

случаях, когда ребенок отказывается от игры с куклой, взрослый предлагает поиграть с машинкой, 

нагружает в нее кубики и просит ребенка помочь ему перевезти кубики на ковер, там начинает с 

ним постройку забора вокруг домика и т. д. 

Обучение: если ребенок не начинает участвовать в сюжетной игре, то ему предлагают 

выполнить несколькопредметно-игровыхдействий (покатать машинку): взрослый толкает 

машинку к ребенку и просит его покатить также машинку ему. 

Оценка действий ребенка: интерес к сюжетным игрушкам, к сюжетной игре, характер действий 

(наличие неадекватных действий,предметно-игровых),^умение выполнить ряд логически 

связанных игровых действий. 

2. КОРОБКА ФОРМ. Задание направлено на проверку уровня развития ориентировки на 

форму — практического примеривания. 

Оборудование: деревянная коробка с пятью прорезями полукруглой, треугольной, 

прямоугольной, квадратной, шестиугольной формы («почтовый ящик») и десятью объемными 

геометрическими фигурами, основание каждой из которых соответствует по форме одной из 

прорезей. 

Проведение обследования: взрослый берет одну из фигур и бросает ее в соответствующую 

прорезь. Затем предлагает ребенку опустить остальные. Если ребенок не может найти нужную 

прорезь, а силой заталкивает фигуру, то следует провести обучение. 

Обучение: психолог берет одну из форм и медленно показывает действия, прикладывая фигуру 

к разным отверстиям, пока не найдет нужное. Затем дает ребенку другую фигуру и вместе с ним 

прикладывает ее к прорезям, отыскивая соответствующую. Остальные фигуры ребенок опускает 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения; обучаемость; 

отношение к результату своей деятельности. 

3. РАЗБЕРИ И СЛОЖИ МАТРЕШКУ (пятисоставную). Задание направлено на проверку 

развития ориентировки на величину.  

Оборудование: пятисоставная матрешка. 

Проведение обследования: взрослый показывает ребенку матрешку и просит ее разобрать: 

«Посмотри, что у нее есть внутри». После рассмотрения всех матрешек ребенку предлагают: 

«Собери все матрешки, чтобы получилась одна». В случае затруднений проводится обучение. 

Обучение: взрослый показывает ребенку, как складывается сначала двусоставная, а затем и 

остальные матрешки. Показ выполняется медленно, методом проб. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения; обучаемость; 

отношение к результату своей деятельности. 

4. ДОМ ЖИВОТНОГО (адаптированный вариант методики В.Векслера). Задание направлено на 

проверку умения действовать целенаправленно, ориентируясь на образец, на проверку уровня 

восприятия цвета. 

Оборудование: деревянная доска, в верхней части которой расположены 4 углубления, в которых 

последовательно изображены животные: собака, курица, рыба, кошка. На остальной части доски 

расположены углубления в четыре ряда, по пять в каждом. Набор цветных фишек — домиков. 
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Проведение обследования: взрослый кладет перед ребенком доску и предлагает ему рассмотреть 

по очереди изображения животных в первом ряду, указывая' при этом палочкой на каждое 

животное. Затем психолог по очереди последовательно вставляет фишки в углубления и 

объясняет: «У собаки есть свой домик, он желтый, у курицы домик белый, у рыбы — голубой, у 

кошки вот какой — черный». Далее взрослый предлагает, указывая на образцы: «А теперь поставь 

каждому животному его домик. Смотри, как здесь». Взрослый помогает ребенку расставить 

первые две фишки, потом ребенок должен выполнить задание самостоятельно. 

Обучение: если ребенок расставляет фишки не по порядку, то его начинают обучать. Взрослый 

указывает на каждое последующее углубление и просит ребенка поставить этому животному свой 

домик. Помощь оказывают в расстановке первого ряда. Затем предлагают выполнить задание 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; наличие целенаправленности в 

действиях; умение работать по образцу; уровень восприятия цвета; отношение к результату своей 

деятельности. 

5. СЛОЖИ РАЗРЕЗНУЮ КАРТИНКУ (из четырех частей). Задание направлено на 

выявление уровня развития целостного восприятия предметного изображения на картинке. 

Оборудование: две одинаковые предметные картинки, одна из которых разрезана на четыре 

части (чашка). 

Проведение обследования: взрослый показывает ребенку четыре части разрезной картинки и 

просит: «Сделай целую картинку». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, 

взрослый показывает целую картинку и просит сложить из частей такую же. Если и после этого 

ребенок не справляется с заданием, психолог накладывает часть разрезной картинки на целую и 

предлагает ребенку наложить другую, после чего опять просит ребенка выполнить задание 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; способы выполнения; обучаемость; отношение к 

результату; результат. 

6. УГАДАЙ, ЧЕГО НЕТ (сравнение картинок). Задание направлено на выявление умения 

анализировать, сравнивать изображения, находить сходство и различие, решать задачи в образном 

плане с опорой на наглядность. 

Оборудование: две сюжетные картинки с изображением одинаковых полок и стоящих на них 

игрушек и одной и той же девочки. На первой картинке игрушки находятся на полках в одном 

порядке и девочка тянется рукой к игрушечной кошке, а на второй — игрушки нарисованы в 

другом порядке, а девочка уходит, унося в руках какую-то  игрушку. Что она взяла, не показано. 

Проведение обследования: перед ребенком кладут две картинки. Психолог предлагает ребенку 

рассмотреть картинки, а затем рассказывает: «Это девочка Катя, у нее много игрушек, она их 

переставила и унесла с собой только одну игрушку. Догадайся, какую игрушку унесла Катя». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок начинает перечислять все игрушки по очереди, 

психолог еще раз обращает внимание ребенка на то, что игрушки стоят на других местах, 

напоминая о том, что девочка Катя унесла только одну игрушку. Если после этого ребенок не 

решил задачу, то взрослый показывает способ решения: берет палочку и поочередно соотносит 

игрушки на первой и на второй картинках: «Эта кошка стояла здесь наверху, а Катя переставила ее 

вниз. Это Буратино. Катя его поставила наверх. Вот он где». Таким образом, взрослый, соотнося 

игрушки, объясняет их местонахождение на полках обеих картинок. Затем отдает палочку ребенку 

и говорит: «Дальше проверяй ты, какой игрушки нет, значит, ее и унесла Катя». 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения — 

самостоятельно решает задачу в умственном плане, сравнивая и анализируя обе картинки, решает 

задачу после объяснения взрослого («Надо назвать только одну игрушку»), решает задачу 

способом практического соотнесения, показанного взрослым; результат выполнения задания. 
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7. ПОСЧИТАЙ. Задание направлено на выявление уровня сформированности количественных 

представлений (детям до 4 лет 6 мес. предлагают задания в пределах трех, а после 4 лет 6 мес. до 5 

лет — в пределах пяти). 

Оборудование: десять плоских палочек, экран. 

Проведение обследования: перед ребенком кладут 10 палочек и предлагают ему взять из них 

три, затем одну палочку, потом еще две палочки. При этом каждый раз его спрашивают: «Сколько 

ты взял палочек?» Если ребенок правильно выделяет из множества три (пять) палочки, то 

предлагают выполнить счетные операции в пределах трех (пяти). Взрослый раскладывает в ряд 

три (пять) палочки, предлагая ребенку запомнить их количество, и закрывает их экраном, за 

которым отнимает две штуки. Потом кладет эти палочки перед ребенком, спрашивает его: 

«Сколько там осталось?», указывая на экран. После этого экран открывают и сравнивают ответ 

ребенка с остатком. Затем экспериментатор снова раскладывает три (пять) палочки перед 

ребенком, закрывает их экраном, отнимает только одну штуку, показывая ее ребенку, спрашивает: 

«Сколько там осталось?», указывая жестом на экран. 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может выделить определенное количество палочек 

по словесной инструкции, ему предлагают выполнить это по показу. Взрослый на глазах у ребенка 

берет три палочки, кладет их на свою ладонь и говорит: «Возьми, как я, три палочки». Если 

ребенок не справляется, то его просят взять одну палочку, а потом много палочек. Счетным 

операциям не обучают. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; сформированность восприятия 

количества в пределах трех (пяти); умение выполнять счетные операции по представлению в 

пределах трех (пяти); обучаемость; отношение к результату. 

8. ПОСТРОЙ ИЗ ПАЛОЧЕК. Задание направлено на выявление умения ребенком 

работать по образцу. 

Оборудование: пятнадцать плоских палочек одного цвета. 

Проведение обследования: взрослый за экраном сооружает постройку из пяти палочек, открыв 

экран, предлагает построить ребенку такую же. Если ребенок справился с первым заданием, то 

ему предлагают выполнить вторую постройку. В случае затруднений проводится обучение. 

Обучение: если ребенок не может выполнить задание по образцу, то взрослый показывает, как 

это надо сделать, а затем просит ребенка выполнить постройку самостоятельно. В случае повторно 

возникших затруднений психолог использует способ действий по подражанию. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения (по образцу, 

показу, подражанию); отношение к результату; результат выполнения. 

9. НАРИСУЙ ЧЕЛОВЕКА (адаптированный вариант методики Гудинаф-Харрисона).Задание 

направлено на выявление уровня развития предметного рисунка. 

Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши (фломастеры). 

Проведение обследования: перед ребенком кладут лист бумаги и цветные карандаши (фломастеры) 

и просят как можно лучше нарисовать человека (мужчину). Если ребенок выполняет рисунок не в 

полный рост, то ему предлагают перерисовать. В завершение проводят дополнительную беседу с 

ребенком, в которой уточняют 

    непонятные детали и особенности изображения. Обучение не проводится. 

Оценка действий ребенка: принятие, понимание задания и интерес к нему; соответствие 

рисунка словесной инструкции; уровень изображения предметного рисунка (черкание, 

предпосылки к предметному рисунку — «головоног», изображение человека — наличие в рисунке 

основных частей тела и лица). 

10. РАССКАЖИ (сюжетная картинка «Зимой»). Задание направлено на выявление уровня 

понимания, восприятия сюжетного изображения, развития связной речи. 

Оборудование: картинка с изображением зимнего сюжета (кругом белый снег; с горки бежит 

кошка, за ней гонится собака, впряженная в санки; двое смеющихся детей лежат недалеко от санок 

в снегу). 

Проведение обследования: взрослый предлагает ребенку рассмотреть картинку и рассказать о 

ней. Если ребенок не начинает рассказывать, то тогда экспериментатор последовательно задает 
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ему уточняющие вопросы: «Какое время года здесь нарисовано? Что случилось с ребятами? Что 

они хотели? Почему им не удалось съехать с горки на санках? Почему так быстро побежала 

собака? Кого она увидела?» 

Обучение: если ребенок не может ответить на эти вопросы, то взрослый организует 

рассматривание сюжетного изображения: «Давай посмотрим, кто тут лежит в снегу (указывая на 

детей). Почему дети оказались в сугробе? Что случилось с санками? А это кто бежит (указывая на 

собаку)? За кем побежала собака? Что хотели дети? Почему им не удалось съехать с горки на 

санках?» Обследование прекращается, если ребенок молчит или отвечает неадекватно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способ выполнения (самостоятельно 

составляет рассказ); уровень восприятия и понимания изображенного сюжета — не отвечает на 

вопросы, дает ответы, не отражающие смысловую сторону изображенного сюжета (перечисляет 

объекты), отвечает одним словом, отражающим содержание сюжетного изображения, отвечает на 

вопросы фразовой речью, отражающей смысловое содержание сюжетного изображения. 

Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах. 

1.ПОИГРАЙ. 

1балл — ребенок действует с игрушками неадекватно (тянет в рот либо кидает их); при 

обучении не стремится к совместным действиям со взрослым либо вообще не реагирует на 

игрушки. 

2 балла — ребенок проявляет эмоциональные реакции на некоторые игрушки, но сам не может 

выполнить ряд последовательных предметно-игровыхдействий; в процессе обучения отмечаются 

манипуляции и процессуальные действия с игрушками. 

3 балла — ребенок проявляет интерес к игрушкам; самостоятельно может выполнить ряд 

последовательных предметно-игровыхдействий, но не может организовать сюжетную игру без 

помощи взрослого. 

4 балла — ребенок проявляет интерес к игрушкам и может самостоятельно выполнить с ними 

ряд логически последовательных действий, объединяя их в единый сюжет. 

2. КОРОБКА ФОРМ. 

1 балл — ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует 

неадекватно (берет игрушки в рот, бросает их и т. д.). 

2 балла — ребенок принимает задание, Но, выполняя его, использует хаотичные действия, т. 

е.Не соотносит фигуру с прорезью, а пытается силой затолкнуть ее в любую прорезь; в условиях 

обучения действует адекватно но после обучения не переходит к другому способу выполнения 

задания; отсутствует метод проб; к конечному результату безразличен. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание; при выполнении пользуется методом 

перебора вариантов либо методом проб; заинтересован в конечном результате. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; выполняет его методом практического 

примеривания или зрительного соотнесения; заинтересован в конечном результате. 

3. РАЗБЕРИ И СЛОЖИ МАТРЕШКУ. 

1балл — ребенок не понимает задание; в условиях обучения действует неадекватно (бросает 

матрешку, берет ее в рот, стучит ею по столу и т. д.). 

2балла — ребенок принимает и понимает задание; при выполнении действует хаотично: 

пытается собрать матрешку без 

учета величины; в условиях обучения действует адекватно, но потом не переходит к адекватным 

действиям; к конечному результату безразличен. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание; при выполнении пользуется методом 

перебора вариантов либо методом проб; заинтересован в конечном результате. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; при выполнении пользуется методом 

практического примеривания либо зрительной ориентировки; заинтересован в конечном 

результате. 

4.ДОМ ЖИВОТНОГО. 

1балл — ребенок не принимает задание; при обучении действует неадекватно. 
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2балла — ребенок принимает задание, но в своих действиях не ориентируется на образец; 

расставляет фишки непоследовательно; пропускает углубления; нет целенаправленности в 

действиях; 

безразличен к результату. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание, но при выполнении не ориентируется на 

образец, хотя и расставляет фишки последовательно; после указания на ошибки (взрослый еще раз 

обращает внимание на цвет домиков) ребенок действует соответственно образцу; заинтересован в 

результате. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; действует целенаправленно с учетом данного 

ему образца; заинтересован в результате; может сам заметить свою ошибку и исправить ее. 

5. СЛОЖИ РАЗРЕЗНУЮ КАРТИНКУ. 

1 балл — ребенок не принимает и не понимает задание; действует неадекватно даже в условиях 

обучения (размахивает картинками, берет их в рот, стучит по столу и т. д.). 

2 балла — ребенок принимает задание, но при самостоятельном выполнении кладет одну часть 

картинки на другую либо соединяет эти части без учета целостного изображения предмета; в 

условиях обучения использует только второй вариант помощи — накладывает часть картинки на 

целое; после обучения не переходит к самостоятельному способу выполнения задания; 

безразличен к конечному результату. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно не может выполнить его, но 

пытается соединить части в целое; в условиях обучения пользуется первым вариантом помощи; 

после обучения переходит к самостоятельному способу выполнения; заинтересован в результате 

своей деятельности. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно выполняет его; 

заинтересован в результате своей деятельности. 

6.УГАДАЙ, ЧЕГО НЕТ. 

1балл — ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует 

неадекватно. 

2балла — ребенок принимает задание, но не понимает его условия; при самостоятельном 

выполнении перечисляет все переставленные игрушки; после обучения не переходит к 

адекватным способам выполнения; к конечному результату безразличен. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить его не может; 

после обучения решает задачу; заинтересован в результате своей деятельности. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; сам решает задачу в мыслительном плане. 

7. ПОСЧИТАЙ. 

1 балл — ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует 

неадекватно (разбрасывает палочки, берет их в рот, стучит ими по столу, размахивает и т.д.) 

2 балла — ребенок принимает и понимает задание; по словесной инструкции не может выделить 

заданное количество; в условиях обучения действует адекватно), но может выделить палочки из 

множества только в пределах трех; счетные операции даже в пределах трех не выполняет; к 

конечному результату безразличен. 

3 балла — ребенок принимает и понимает условия задания; выделяет из множества количество в 

пределах трех, но в пределах пяти затрудняется; счетные операции выполняет только в пределах 

трех; заинтересован в конечном результате. 4 балла — ребенок принимает и понимает задание; 

выделяет из множества заданное количество и выполняет счетные операции по представлению; 

заинтересован в конечном результате. 

8. ПОСТРОЙ ИЗ ПАЛОЧЕК. 

1 балл — ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует 

неадекватно (берет палочки в рот, разбрасывает их, размахивает ими, стучит по столу и т. д.) 2 

балла — ребенок принимает задание; самостоятельно работать по образцу не может ни до, ни 

после обучения; к результату безразличен. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно по образцу может строить 

только после обучения; заинтересован в конечном результате. 
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4 балла — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно строит по образцу; 

заинтересован в конечном результате. 

9. НАРИСУЙ ЧЕЛОВЕКА. 

1 балл — ребенок принимает, но не понимает задание; действует неадекватно (размахивает 

карандашом, мнет бумагу, берет ее в рот и т. д.). 

2 балла — ребенок принимает задание; предметный рисунок представлен в виде черкания или 

предпосылок к предметному рисунку — рисует голову (круг). 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание; рисует человека в виде «головонога»: голова и 

ноги или голова и тулов и-ще. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание; рисует все основные части тела и лица человека. 

10. РАССКАЖИ. 

1 балл — ребенок не принимает и не понимает задание. 

2 балла — ребенок принимает, но не понимает задание; перечисляет предметы и объекты, 

изображенные на картинке, не объединяя их в единый сюжет. 

3 балла — ребенок принимает задание и понимает смысловую сторону сюжета, но объяснить ее в 

связном рассказе не может; на вопросы отвечает однословно, показывая тем самым, что смысл 

понятен. 

4 балла — принимает и понимает задание; составляет связный рассказ (три-четырепредложения), 

отражая в нем основнуюпричинно-следственнуюзависимость. 

Первую группу (10—12 баллов) составляют дети, которые не проявляют интереса к игрушкам, 

не включаются в совместную игру с психологом, не решают познавательных задач, а в условиях 

обучения действуют неадекватно. Собственная речь этих детей характеризуется наличием 

отдельных звуков. 

Анализ показателей этой группы говорит о глубоком недоразвитии общих интеллектуальных 

умений. В этих случаях необходимо использовать клинические методы диагностики. 

Во вторую группу (13—23 балла) входят дети, которые эмоционально реагируют на игрушки, 

но неспособные организовать самостоятельную игру, а охотно включающиеся в организованную 

взрослым; отмечаются некоторые процессуальные действия с игрушками. 

При самостоятельном выполнении практических задач у детей этой группы преобладают в 

основном хаотичные действия; в условиях обучения действуют адекватно, но после обучения не 

переходят к практической ориентировке (методу проб). У них не сформированы предпосылки к 

продуктивным видам деятельности (интерес, орудийные действия, зрительно-

двигательнаякоординация). Активная речь этих детей характеризуется отдельными словами или 

звуками. Фразовая речь, как правило, аграмматичная, малопонятная для окружающих. Показатели 

обследования этой группы детей говорят о значительном недоразвитии общих интеллектуальных 

умений. Эти дети также нуждаются в комплексном изучении с использованием клинических 

методов. 

Третью группу (24—33балла) составляют дети, заинтересованные в действиях с игрушками, 

включающиеся в совместную игру со взрослым и способные выполнить 

самостоятельнопредметно-игровыедействия. 

В процессе выполнения практических задач они пользуются в основном методом перебора 

вариантов, но после обучения переходят к практической ориентировке (методу проб). У этих 

детей отмечается интерес к продуктивным видам деятельности (конструированию, рисованию), но 

они не могут самостоятельно выполнить задание, после обучения с заданием справляются. У них, 

как правило, имеется собственная речь: в основном это лепет либо отдельные слова, иногда 

встречается малопонятная для окружающих фраза. Эта группа детей нуждается в тщательном 

обследовании слуха и речи. 

Четвертую группу (34—40баллов) составляют дети, у которых отмечается интерес к действиям 

с игрушками, они самостоятельно организуют сюжетную игру. При выполнении практических 

задач эти дети пользуются практической ориентировкой (методом проб). У них имеется интерес к 

продуктивным видам деятельности, они самостоятельно справляются с предложенными 
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заданиями. Речь у этих детей, как правило, фразовая, понятная для окружающих. Они достигают 

хорошего уровня познавательного развития. 

Результаты психолого-педагогическогообследования подробно фиксируются в протоколе 

обследования познавательного развития детей дошкольного возраста  

Психолого-педагогическое обследование познавательного развития ребенка 4-5 лет 

по методике Е.А. Стребелевой 

Дата обследования «___» ___20        Группа   

Ф.И. ребенка _____________________________________________________ 

Дата рождения _______________        Возраст ___ лет ________ месяцев 

Контактность ______________________________________________________ 

 

№ Наименование задания Балл Примечания 

1 Поиграй (набор сюжетных игрушек)   

2 Коробка форм   

3 Разбери и сложи матрешку (5-сост.)   

4 Дом животного (адапт.В.Векслер)   

5 Сложи разрезную картинку (4 части)   

6 Угадай, чего нет (сравнение картинок)   

7 Посчитай   

8 Построй из палочек   

9 Нарисуй человека   

10 Расскажи (сюжетная картинка «Зимой»)   

Всего баллов:   

Группа:   

 

Особенности поведения и развития: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Методика обследования познавательного развития,диагностическое обучение, качественная 

и количественнаяоценка действий ребенка 5-6 лет. 

Процедура обследования 

Прежде чем начинать беседу с ребенком, нужно дать ему время осмотреться в новой для него 

обстановке, ситуации. Лучше, чтобы родители находились рядом с ребенком, но были вне поля 

его зрения. 

Разговаривать с ребенком надо доверительно, неофициально. В случае затруднений при 

выполнении задания и в ответе ребенка нужно приободрить, не проявлять недовольство ответом. 

Первое задание должно носить невербальный характер. 

1.  Включение в ряд (методика ). Задание направлено на установление контакта ребенка со 

взрослым и выявление уровня развития зрительного восприятия, а именно – ориентировки на 

величину. 

Оборудование: экран, шестисоставная матрешка. 
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Проведение обследования: взрослый берет шестисоставную матрешку и на глазах у ребенка, 

разбирая и собирая, выстраивает матрешки в ряд по росту, соблюдая между ними равные 

интервалы. Затем ребенку предлагается поиграть с матрешками. Взрослый за экраном убирает 

одну из матрешек и выравнивает интервал между оставшимися. Ребенку дают эту матрешку и 

просят поставить ее на свое место, не обращая внимания на принцип построения ряда. Когда 

матрешка окажется на своем месте, взрослый, продолжая игру, предлагает ребенку начать 

действовать самостоятельно. Ребенок должен поставить в ряд две-три матрешки (каждый раз по 

одной) и определить их место в ряду. 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок ставит матрешку без учета основного признака 

(величины), взрослый исправляет его ошибку, говоря и действуя: «Нет, не верно, эту матрешку 

надо поставить сюда». Затем он еще предлагает поиграть и убирает за экраном другую матрешку, 

но принцип выстраивания в ряд не объясняет. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; способы выполнения; обучаемость; интерес к 

результату. 

2. Коробка форм. Задание направлено на проверку уровня развития зрительной ориентировки на 

форму. 

Оборудование: деревянная коробка с шестью прорезями – круглой, полукруглой, треугольной, 

прямоугольной с вырезом (буквой «п»), квадратной, шестиугольной формы («почтовый ящик») и 

двенадцатью объемными геометрическими фигурами, основание каждой из которых соответствует 

по форме одной из прорезей. 

Проведение обследования: на стол перед ребенком ставят коробку с прорезями, около нее 

расставляют фигуры (одинаковые фигуры не должны находиться рядом). Далее взрослый 

помещает фигуру в соответствующую прорезь. Затем ребенку предлагают выполнить это 

самостоятельно. 

Если ребенок не может найти нужную прорезь, силой пытается протолкнуть фигуру, то 

необходимо провести обучение. 

Обучение: взрослый берет одну из фигур, медленно прикладывает ее к разным отверстиям, пока не 

найдет нужное. Затем выполняет аналогичные действия вместе с ребенком, используя 

практическую ориентировку – целенаправленные пробы. Остальные фигуры ребенок опускает 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения; обучаемость; 

отношение к результату своей деятельности. 

3. Построй из палочек (лесенка). Задание направлено на выявление уровня развития 

конструктивных способностей, умения работать по памяти, по образцу. 

Оборудование: двадцать плоских палочек одного цвета, экран. 

Проведение обследования: ребенку показывают как построить лесенку из десяти палочек, и просят 

запомнить. Затем взрослый закрывает лесенку экраном и предлагает сделать такую же о памяти. 

Если у него отмечаются затруднения, то задания предлагают выполнить по образцу. В тех случаях, 

когда ребенок не справляется с заданием, проводится обучение. 

Обучение: взрослый строит лесенку, обращая внимание ребенка на то, как он это делает, затем 

ребенок должен построить такую же лесенку самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способы выполнения – по 

памяти, по образцу, после обучения – по показу. 

4. Сложи разрезную картинку (из четырех частей). Задание направлено на выявление уровня 

развития целостного восприятия сюжетного изображения на картинке. 

Оборудование: две одинаковые сюжетные картинки (мишка на лошадке), одна из которых 

разрезана на четыре части по диагонали. 

Проведение обследования: взрослый дает ребенку четыре части разрезной картинки и просит: 

«Сделай целую картинку». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, взрослый 

сначала показывает целую картинку, а затем просит сложить разрезную. Если задание снова 

вызывает затруднения, то взрослый сам накладывает часть разрезной картинки на целую и 
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предлагает ребенку наложить другие части. После чего ребенку предлагают выполнить задание 

самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способы выполнения; 

обучаемость; отношение к результату; результат. 

5. Сгруппируй картинки (по цвету и форме). Задание направлено на проверку уровня развития 

восприятия и наглядно-образного мышления (ориентировка на цвет и форму, умения 

группировать картинки по образцу, переключаться с одного принципа группировки на другой, 

объяснять принцип группировки). 

Оборудование: карточки с геометрическими формами (круги, квадраты, треугольники, овалы, 

многоугольники и прямоугольники четырех цветов – красные, синие, зеленые, желтые). 

Проведение обследования: ребенок сидит за столом напротив взрослого, выкладывающего перед 

ним карточки-образы: красный, желтый, синий, зеленый круги (объекты одинаковые по форме, но 

разные по цвету). Взрослый просит ребенка положить каждую карточку в соответствии с цветом 

фигуры. Объясняя задание, он использует указательные жесты. Н.: «Я буду давать карточки, а ты 

клади сюда все такие (показывает жестом на красные круги), а сюда все такие (показывает на 

желтые круги)» и т. д. В стороне на столе лежат другие карточки (овалы, треугольники, квадраты, 

прямоугольники, многоугольники – всего 24 штуки) указанных цветов. Взрослый берет одну и, 

протягивая ее ребенку, просит положить ее правильно. Если ребенок кладет карточку неверно или 

не решается выполнить задание, взрослый делает это молча сам, затем протягивает ему вторую 

карточку и т. д. После того как все карточки будут разложены, взрослый проводит следующую 

беседу: «Расскажи, какие карточки ты положил в этот ряд, а какие в тот» (указывает жестом по 

очереди на все ряды). 

Если ребенок выполнил группировку по цвету, ему предлагают выполнить вторую часть задания – 

группировку по форме. Взрослый говорит: «Будь внимательным, теперь карточки надо 

раскладывать по-другому». Кладет перед ребенком четыре карточки-образца с изображением 

квадрата, круга, треугольника, прямоугольника одного цвета. Затем по одной в случайном порядке 

подает ребенку, тот раскладывает их. Затем взрослый уточняет, как ребенок понял принцип 

группировки и может ли объяснить его: «Расскажи, какие карточки ты положил в этот ряд, а какие 

– в тот». 

Обучение проводится в том случае, если ребенок не справился с группировкой по цвету. 

Оказывается три вида помощи. 

Первый вид помощи: взрослый сличает карточки по цвету и показывает, как он раскладывает их 

под каждым образцом, не называя цвет. Так выкладывают четыре карточки. 

Второй вид помощи: если ребенок после первого вида помощи раскладывает карточки неверно, 

то взрослый молча передвигает их в соответствии с образцами. Так выкладывают восемь штук. 

Третий вид помощи: взрослый вычленяет принцип группировки. Словесная инструкция: «Сюда 

надо положить все карточки красного цвета, сюда – все желтые» и т. д. 

Обучение не проводится в тех случаях, когда ребенок не справился с принципом группировки по 

форме, т. е. не переключился с группировки по цвету на группировку по форме. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; понимание условий задания (принцип группировки 

по цвету); умение работать по образцу; умение переключаться с одного принципа группировки на 

другой; умение словесно объяснить принцип группировки. 

6. Количественные представления и счет. Задание направлено на выявление уровня развития 

количественных представлений, умения выполнять счетные операции в уме (развитие наглядно-

образного и элементов логического мышления). 

Оборудование: пятнадцать плоских палочек одного цвета, экран. 

Проведение обследования. 

Первый вариант: перед ребенком кладут пятнадцать палочек и предлагают ему взять только пять, 

просят пересчитать и запомнить их количество, после чего закрывают эти палочки экраном. За 

экраном взрослый отнимает три палочки, показывает их ребенку, спрашивает: «Сколько там 

осталось палочек?» Если ребенок отвечает правильно, то ему предлагают следующие задания. 
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Взрослый показывает две палочки, кладет их за экран к предыдущим двум. Не открывая экран, 

выясняет: «Сколько там стало палочек?» 

Обучение: в случае затруднений взрослый уменьшает количество палочек сначала до четырех, 

затем до трех. При этом используется открытое предъявление задания (экран убирается совсем). 

Второй вариант (устная задача): «В коробке лежало 4 карандаша. Из них два карандаша 

красных, остальные – синие. Сколько синих карандашей лежало в коробке?» При затруднении 

проводится обучение. 

Обучение: ребенку предлагают взять четыре палочки и с опорой на них решить задачу, 

предварительно повторив условие. Если ребенок задачу решил, то можно предложить 

аналогичную устную задачу: «У девочки было 4 воздушных шарика. Когда несколько шариков 

лопнуло, у нее осталось 2 шарика. Сколько шариков лопнуло?» 

Оценка действий ребенка: принятие задания; понимание условий задачи; способ пересчета 

(действенный или зрительный); умение выполнять счетные операции по представлению в 

пределах 3, 4, 5; умение решать устные задачи. 

7. Сравни (сюжетные картинки «Летом»). Задание направлено на выявление уровня развития 

наглядно-образного мышления (восприятия целостной ситуации, изображенной на картинках), 

умения сравнивать и понимать динамическое изменение события, изображенного на картинках. 

Оборудование: две сюжетные картинки. На первой: яркое солнце (слева вверху), зеленые деревья, 

на дорожке напротив друг друга стоят две девочки, одетые в летние платьица, у каждой в руках 

мороженое на палочке, рядом с ними стоят сумки с продуктами, недалеко находится киоск 

«Мороженое» с открытым окном. На второй картинке сюжет тот же, но произошли некоторые 

изменения: заходящее солнце (нарисовано справа), окно киоска закрыто, эти же девочки стоят 

напротив друг друга и удивленно смотрят на палочки. Мороженое растаяло, видны только его 

последние падающие капли: на земле лужа от мороженого. 

Проведение обследования: перед ребенком кладут первую картинку и просят внимательно ее 

рассмотреть, затем кладут рядом вторую. Предлагают сравнить их и рассказать о различиях. 

Обучение: в том случае, если ребенок не отвечает или отвечает неверно, ему задают уточняющие 

вопросы, активизирующие восприятие и понимание целостной ситуации, изображенной на 

картинках: «Какое время года здесь изображено? Как ты догадался, что это происходит летом? 

Что девочки держат в руках? Что случилось? Почему девочки не съели мороженое?» 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; понимание ребенком ситуации и 

событий, изображенных на картинках; способность объяснить динамику сюжета, представленного 

на картинках. 

8. Найди время года. Задание направлено на выяснение уровня сформированности представлений 

о временах года (развитие наглядно-образного мышления). 

Оборудование: сюжетные картинки со специфическими признаками четырех времен года. 

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают четыре картинки, на которых 

изображены четыре времени года. Ребенка просят: «Покажи где зима (лето, весна, осень)». Затем 

спрашивают: «Как ты догадался, что это зима?» и т. д. В случаях затруднения проводится 

обучение. 

Обучение: перед ребенком оставляют картинки с изображением только двух времен года – лета и 

зимы, задают ему уточняющие вопросы: «Что бывает зимой? Найди, где изображена зима. А что 

бывает летом? Найди, где изображено лето». 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; уровень сформированности временных 

представлений; умение объяснить свой выбор. 

9. Нарисуй целое (методика ). Задание направлено на выявление уровня развития наглядно-

образного мышления, сформированности предметного рисунка. 

Оборудование: две картинки, на которых нарисована неваляшка (одна картинка целая, другая – 

разрезана на три части), бумага, карандаши, фломастеры. 

Проведение обследования: взрослый кладет перед ребенком части разрезной картинки с 

изображением неваляшки и просит его нарисовать целую. Картинку предварительно не 

складывают. Если ребенок не может выполнить задание, проводится обучение. 

https://pandia.ru/text/category/vozdushnij_shar/
https://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/
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Обучение: ребенку дают разрезную картинку и предлагают сложить ее, а затем нарисовать. Если 

ребенок затрудняется, то взрослый помогает ему, затем снова предлагает выполнить рисунок. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; умение нарисовать предмет по 

разрезной картинке; анализ рисунка; обучаемость; результат. 

10. Расскажи (серия сюжетных картинок «Утро мальчика»). Задание направлено на выявление 

умений определять временную последовательность событий, обобщать свой практический опыт 

(сформированность наглядно-образного мышления). 

Оборудование: четыре картинки с изображением ситуаций, знакомых детям из каждодневного 

опыта. На первой картинке – мальчик, проснувшись, сидит на постели, недалеко от него на стуле 

лежит его одежда; на второй – сидит на стуле и одевается; на третьей – он умывается; на 

четвертой – одетый мальчик сидит за столом и завтракает. 

Проведение обследования: перед ребенком в случайной последовательности выкладывают четыре 

картинки, просят его рассмотреть и разложить их: «Разложи все картинки по порядку: что мальчик 

делал сначала, что потом, чем завершились его действия». 

Обучение: если ребенок не раскладывает картинки или начинает выполнять задание неверно, то 

взрослый показывает их и говорит: «Вот первая картинка. Утро. Мальчик проснулся. А теперь 

разложи картинки так, чтобы было понятно, что мальчик делал потом». В случае затруднений 

взрослый кладет верно вторую картинку: «А теперь мальчик одевается. А потом что он будет 

делать?» 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; умение понять временную 

последовательность событий; объяснить сущность изображенного события. 

Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах: 

1. Включение в ряд. 

1 балл – ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание, но не понимает его условия; ставит матрешки в ряд без 

учета их размера; после показа правильного размещения матрешек самостоятельно не 

ориентируется на величину. 

3 балла – ребенок принимает и понимает условия задания; самостоятельно выполняет задание, 

пользуясь практическимпримериванием. 

4 балла – ребенок принимает и понимает условия задания, самостоятельно выполняет задание, 

пользуясь зрительной ориентировкой. 

2. Коробка форм. 

1 балл – ребенок не понимает задание, не стремиться его выполнить; после обучения действует 

неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание, пытается выполнить его, используя хаотичные действия или 

действия силой; после обучения пользуется методом перебора вариантов. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом перебора вариантов, но 

после обучения пользуется методом целенаправленных проб. 

4 балла – ребенок принимает и понимает условия задания, с интересом выполняет его либо 

методом практического примеривания, либо методом зрительного соотнесения. 

3. Построй из палочек. 
1 балл – ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание, но не понимает его условий; раскладывает палочки без 

учета образца; не может построить не только по памяти, но и по образцу; выполняет задание на 

основе показа или воспроизводит элементы лесенки. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить не может; после 

повторного показа самостоятельно выполняет задание по образцу. 

4 балла – ребенок принимает и понимает условие задания; воспроизводит конструкцию по памяти. 

4. Сложи разрезную картинку. 
1 балл – ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 
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2 балла – ребенок принимает задание, но не понимает его условий; раскладывает картинки без 

учета целостного восприятия предметного изображения; в процессе обучения пытается 

складывать картинку, но после обучения не переходит к самостоятельным действиям. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить его не может; 

после обучения самостоятельно складывает картинку. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно справляется с заданием. 

5. Сгруппируй картинки. 

1 балл – ребенок не принимает задание; не ориентируется в его условии (размахивает карточками, 

бросает их); в процессе обучения действует неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание; раскладывает карточки без учета ориентировки на цвет; 

после оказания третьего вида помощи начинает ориентироваться на образец; вторую часть задания 

(группировку по форме) не выполняет. 

3 балла – ребенок принимает задание; раскладывает карточки с учетом ориентировки на цвет и 

форму; в некоторых случаях требуется только первый вид помощи; не может обобщить принцип 

группировки в речевом плане. 

4 балла – ребенок принимает задание; раскладывает карточки с учетом ориентировки на цвет и 

форму; самостоятельно вычленяет принцип группировки. 

6. Количественные представления и счет. 
1 балл – ребенок действует с палочками, не ориентируясь на количественный признак. 

2 балла – ребенок принимает задание; количественные представления сформированы на самом 

элементарном уровне – может выделить количество только в пределах трех из множества; счетные 

операции по представлению выполняет только в пределах трех; устные задачи не решает. 

3 балла – ребенок принимает задание и понимает его цель; пересчитывает палочки в пределах пяти 

действенным путем (дотрагивается пальцем до каждой палочки); выполняет счетные операции по 

представлению в пределах трех; устную задачу самостоятельно решить не может; после обучения 

решает задачи только с использованием палочек. 

4 балла – ребенок принимает задание и понимает его цель; зрительным способом пересчитывает 

палочки в пределах пяти; выполняет счетные операции по представлению в пределах пяти 

зрительным способом и мысленно решает предложенные устные задачи в пределах пяти. 

7. Сравни. 

1 балл – ребенок не понимает цель задания; в условиях обучения действует неадекватно; не может 

решить задачу в наглядно-образном плане; не воспринимает сюжет, изображенный на картинке. 

2 балла – ребенок принимает задание, но не понимает, что на двух картинках изображено одно и 

тоже событие; основной сюжет изображенного не понимает; не воспринимает ситуацию в 

динамике; на уточняющие вопросы отвечает неадекватно. 

3 балла – ребенок принимает задание, но самостоятельно не может воспринять целостную 

ситуацию, изображенную на картинке; после уточняющих вопросов отвечает правильно. 

4 балла – ребенок принимает задание; самостоятельно может понять целостность сюжета и 

рассказать о динамике события, изображенного на картинках. 

8. Найди время года. 

1 балл – ребенок не понимает цели задания; перекладывает картинки. 

2 балла – ребенок принимает задание, но не соотносит изображения времен года с их названиями; 

после обучения может выделить картинки с изображением только двух времен года – зимы и лета. 

3 балла – ребенок принимает задание; уверенно и самостоятельно соотносит изображения только 

двух времен года с их названиями – зимы и лета. 

4 балла – ребенок принимает задание; уверенно соотносит изображения всех времен года с их 

названиями; может объяснить выбор определенного времени года. 

9. Нарисуй целое. 

1 балл – ребенок не принимает задание; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание, но нарисовать предмет по разрезной картинке не может; 

после складывания картинки пытается изобразить предмет, но получаются только элементы 

неваляшки. 
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3 балла – ребенок принимает задание, однако нарисовать по разрезной картинке не может; после 

складывания картинки рисует предмет. 

4 балла – ребенок принимает задание; может нарисовать предмет по разрезной картинке; рисует с 

интересом. 

10. Расскажи. 

1 балл – ребенок не принимает задание; не воспринимает изображенный на картинках сюжет. 

2 балла – ребенок принимает задание, но не воспринимает серию сюжетных картинок как единое 

событие; называет каждое действие в отдельности, не объединяя их в единый сюжет по временной 

последовательности. 

3 балла – ребенок принимает задание; раскладывает картинки не всегда точно; ориентируется на 

временную последовательность; после обучения начинает понимать единый сюжет; может 

рассказать о событии. 

4 балла – ребенок принимает задание; самостоятельно раскладывает картинки, четко ориентируясь 

на временную последовательность; рассказывает о них. 

Результаты психолого-педагогического обследованиядетей дошкольного возраста 5-6 лет 

Многолетний опыт работы по психолого-педагогическому изучению детей дошкольного возраста 

с использованием представленных методик свидетельствует о том, что показателем 

умственного развития ребенка являются общие интеллектуальные умения: принятие задания, 

понимание условий задания, способы выполнения – использование практической ориентировки 

(метод проб, практического примеривания или зрительная ориентировка), обучаемость в процессе 

диагностического обследования, интерес к познавательным задачам, продуктивным видам 

деятельности и отношение к результату своей деятельности. 

В соответствии с этими показателями и количеством баллов обследуемых детей можно условно 

разделить на следующие группы. 

Первую группу (10-12 баллов) составляют дети, которые не проявляют интереса к заданиям, с 

трудом включаются в совместную деятельность с психологом, не решают познавательных задач, в 

условиях обучения действуют неадекватно. Собственная речь детей характеризуется наличием 

отдельных слов или элементарной фразой. 

Анализ показателей этой группы говорит о глубоком недоразвитии общих интеллектуальных 

умений. Для определения потенциальных возможностей развития и составления 

индивидуальных программ обучения обследование необходимо проводить с использованием 

методов и методик диагностики раннего возраста. 

Во вторую группу (13-23 балла) входят дети, эмоционально реагирующие на игрушки, 

включающиеся в совместную деятельность со взрослым. 

В процессе самостоятельного выполнения познавательных задач отмечаются в основном 

нерезультативные действия, в условиях обучения действуют адекватно, но после обучения не 

переходят к самостоятельному выполнению задания. У детей не сформированы продуктивные 

виды деятельности и умение работать по образцу. Речь характеризуется отдельными словами, 

элементарной фразой, отмечаются грубые нарушения грамматического строя, слоговой структуры 

слова и звукопроизношения. 

Показатели обследования этой группы детей говорят о значительном 

недоразвитии познавательной деятельности. Дети нуждаются в комплексном обследовании с 

использованием клинических методов диагностики. В дальнейшем необходимо организовать 

целенаправленную коррекционно-воспитательную работу. 

Третью группу (24-33 балла) составляют дети, заинтересованные в действиях с игрушками, 

самостоятельно выполняющие некоторые предложенные задания. 

В процессе выполнения познавательных задач они применяют в основном практическую 

ориентировку – перебор вариантов, а после диагностического обучения используют метод проб. У 

детей отмечается интерес к продуктивным видам деятельности (конструирование, рисование). 

Самостоятельно выполнить некоторые задания могут только после диагностического обучения. 

Собственная фразовая речь с аграмматизмами. Эта группа детей нуждается в тщательном 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
https://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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обследовании слуха, зрения и речи. В зависимости от первичного нарушения строится система 

коррекционно-воспитательной работы. 

Четвертую группу (34-40 баллов) составляют дети, у которых отмечается интерес к 

познавательным задачам. При выполнении пользуются в основном зрительной ориентировкой. 

Отмечается стойкий интерес к продуктивным видам деятельности. Самостоятельно справляются с 

предложенными заданиями. Речь фразовая, грамматически правильно построенная. Дети 

достигают хорошего уровня познавательного развития, имеют сформированные предпосылки к 

учебной деятельности. 

Протокол обследования детей 5 – 6 лет 

Дата обследования «__» __20           Группа __________________________ 

Ф.И. ребенка _____________________________________________________ 

Дата рождения _______________        Возраст ___ лет ________ месяцев 

Контактность ______________________________________________________ 

 

№ Наименование задания Балл Примечания 

1 Включение в ряд 

(матрешка) 

  

2 Коробка форм   

3 Построй из палочек   

4 Сложи разрезную 

картинку(4 части) 

 Зрит.ориент., практич.примерив., по образцу, по показу, 

не справ, отказ 

5 Сгруппируй картинки 

по цвету и форме 

  

6 Количественные 

представления и счет 

 Прямой до __. Обратный с ___. Задачи в уме в пределах 

3, 5, __. Логич.задачи 

7 Сравни (сюжетные 

картинки «Летом») 

  

8 Представление о 

временах года 

 Весна, лето, осень, зима. Признаки. Смена времен года. 

Узнавание времен на картинках 

9 Нарисуй целое 

(«Неваляшка») 

  

10 Расскажи (серия 

сюжетных картинок) 

  

Всего баллов:   

Группа:   

Особенности поведения и развития: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Методика обследования познавательного развития,диагностическое обучение, качественная 

и количественнаяоценка действий ребенка 6-7 лет 

Процедура обследования 

Прежде чем начинать беседу с ребенком, нужно дать ему время осмотреться в новой для него 

обстановке, ситуации. Лучше, чтобы родители находились рядом с ребенком, но были вне поля 

его зрения. 
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Разговаривать с ребенком надо доверительно, неофициально. В случае затруднений при 

выполнении задания и в ответе ребенка нужно приободрить, не проявлять недовольство ответом. 

Первое задание должно носить невербальный характер. 

1. Сложи (разрезная картинка «Клоун»). Задание направлено на выявление уровня развития 

интереса к познавательным задачам, установления сотрудничества с незнакомым взрослым в 

новой обстановке, выявление уровня развития целостного восприятия предметного изображения. 

Оборудование: две картинки с изображением клоуна, одна из них разрезана на пять частей. 

Проведение обследования: взрослый показывает ребенку части разрезной картинки, просит их 

рассмотреть и говорит: «Сложи картинку». В случае затруднений проводится обучение. 

Обучение: взрослый показывает ребенку целую картинку и просит сделать такую же. Если ребенок 

снова не справляется с заданием, то взрослый начинает накладывать части разрезной картинки на 

целую – голову, затем руки. Далее ребенку предлагают завершить складывание клоуна. Только 

после этого его просят самостоятельно выполнить задание, ориентируясь на образец. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; способы выполнения; обучаемость; отношение к 

результату своей деятельности. 

2. Представления об окружающем (беседа). Задание направлено на выявление уровня 

ориентировки в окружающем мире, запаса знаний о себе и своей семье. 

Рекомендуемые вопросы и задания: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Когда твой день 

рождения? Назови сой домашний адрес. Расскажи о своем доме. Сколько в нем этажей? На каком 

этаже ваша квартира? Расскажи о своей семье. Как твоя фамилия? Как зовут твоих родителей? Кто 

еще с вами живет? Хочешь ли ты идти в школу? Как ты думаешь, что интересного будет в школе? 

В какой класс ты сразу поступишь?» При затруднении можно задавать уточняющие вопросы. 

Оценка действий ребенка: умение отвечать на заданные вопросы; знания и представления о себе и 

своей семье; наличие представлений о школе; уровень сформированности положительного 

отношения к школе. 

3. Представления о временах года. Задание направлено на выявление уровня сформированности 

представлений о временах года, их последовательности. 

Оборудование: четыре сюжетные картинки с изображением специфических явлений природы для 

каждого времени года. 

Проведение обследования: взрослый спрашивает у ребенка: «Как ты думаешь, какое сейчас время 

года?» Затем раскладывает сразу перед ним четыре картинки с изображением времен года и 

просит: «Найди картинку, где изображена зима (весна, лето, осень). Какое время года наступит 

после … (назвать время года)? Какое время года наступит потом? Какое время года будет после 

осени? Какое время года наступит после весны? В какое время года ты пойдешь в школу? Как 

называется первый осенний месяц?» В случае затруднения проводится обучение. 

Обучение: взрослый помогает ребенку соотнести настоящее время года с изображением на 

картинке, а потом задает ему уточняющие вопросы: « Когда зима закончится какое время года 

наступит? В это время года ярко светит солнце, снег тает, появляется зеленая трава, почки на 

деревьях. Найди это время года на картинке. Сколько всего времен года?» 

Оценка действий ребенка: уровень сформированности представлений о временах года; умение 

самостоятельно определять и объяснять последовательность времен года; обучаемость; 

соотнесение описаний времен года с их изображением на картинках. 

4. Количественные представления и счет. Задание направлено на выявление уровня 

сформированности представлений о количестве, умения выполнять счетные операции в уме 

(развитие наглядно-образного и элементов логического мышления). 

Оборудование: счетные палочки, экран. 

Проведение обследования. Первый вариант: ребенку предлагают посчитать до десяти и обратно. 

Затем задают вопросы: «Какое число больше 5 или 6? Какое число меньше 6 или 7? Какое число 

стоит после 5? Какое число стоит между 3 и 5?» Если ребенок испытывает затруднения в этих 

заданиях, то обучение не проводится. Второй вариант: ребенку говорят: «Сейчас поиграем. Ты 

возьмешь 6 палочек, а я буду к ним прибавлять или отнимать. А ты скажешь, что я сделала: 

прибавила или отняла. Скажи, сколько стало, осталось?» Сначала предлагают взять 6 палочек из 
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пятнадцати, раскладывают их в ряд, просят ребенка пересчитать и запомнить их количество. Затем 

закрывают их экраном и отнимают две палочки. Затем открывают экран и спрашивают: «Что я 

сделала: прибавила или отняла? Сколько я отняла? Сколько там осталось?» Далее палочки кладут 

на место и закрывают экраном, предварительно попросив ребенка запомнить их количество. За 

экраном прибавляют две палочки, открывают его и спрашивают: «Что я сделала: прибавила или 

отняла? Сколько я прибавила?» и т. д. 

Обучение: если ребенок затрудняется в определении количества палочек, то ему предлагают 

решить такого же рода задачу в пределах пяти, при затруднении – в пределах четырех. Если 

ребенок не решает задачи в пределах четырех, то ему предлагают выполнить счетные операции в 

пределах трех с открытым результатом. 

Третий вариант: (решение устных задач) предлагается, если ребенок отвечает правильно в 

первых двух вариантах. Условия задач: «Во дворе гуляли 6 детей, из них 2 мальчика, а остальные 

– девочки. Сколько девочек гуляло во дворе?»; «На лужайке стоял пенек, а из-за пенька торчали 6 

ушек зайчиков. Как ты думаешь, сколько зайчиков сидело за пеньком?» В случае затруднений 

проводится обучение. 

Обучение: ребенку предлагают воспользоваться палочками и решать задачи с опорой на них. 

Затем предлагают решить аналогичные задачи устно: «На лужайке сидели 6 зайчиков, 2 зайчика 

убежали. Сколько зайчиков осталось?»; «За забором стояли гуси. Были видны только шесть лапок. 

Сколько гусей за забором?» 

Оценка действий ребенка: принятие задачи и понимание ее условий; умение выполнять счетные 

операции по представлению; умение решать устные задачи в пределах шести; обучаемость – 

умение переносить способы решения задач на аналогичные; результат. 

5. Расскажи (серия сюжетных картинок «Зимой»). Задание направлено на выявление умений 

определять временную последовательность событий, объединять последовательные действия в 

единый сюжет. 

Оборудование: четыре сюжетные картинки с изображением знакомой детям жизненной ситуации. 

На первой картинке – идет снег, дети одеты в зимнюю одежду, ловят снежинки; на второй – дети 

катают снежный ком; на третьей – мальчик катает маленький ком для головы, а двое ребят ставят 

один ком на другой; на четвертой – дети слепили снеговика, вместо шапки надевают на него 

ведро. 

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть картинки и говорят: «Подумай, как 

составить рассказ по этим картинкам». Если ребенок затрудняется, то взрослый уточняет: 

«Разложи картинки так, чтобы получился рассказ, в котором есть начало, продолжение и 

окончание». 

После выполнения задания (независимо от того, соблюдена ли правильная последовательность 

событий или нет) оценку действиям ребенка не дают, ему предлагают составить рассказ по серии 

сюжетных картинок. В процессе рассказывания ребенок может менять картинки местами. 

Оценка результатов: понимание единого сюжета в этой серии картинок; учет временной и 

логической последовательности; способность передавать сюжет и последовательность событий в 

своем рассказе. 

6. Дорисуй. Задание направлено на выявление уровня развития продуктивного воображения и 

графических навыков. 

Оборудование: лист бумаги с изображением шести полукругов, фломастеры, цветные карандаши. 

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть полукруги и дорисовать их так, чтобы 

получилось шесть разных предметов. 

Обучение не проводится. 

Оценка действий ребенка: принятие задачи и понимание ее условий; умение самостоятельно 

выполнить задание; анализ рисунков. 

7. Расскажи (сюжетная картинка «В лесу»). Здание направлено на выявление уровня развития 

элементов логического мышления, умений воспринять целостную ситуацию, изображенную на 

картинке. Устанавливать причинно-следственные связи между изображенными объектами и 

явлениями. 
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Оборудование: сюжетная картинка. 

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть сюжетную картинку, затем составить 

по ней рассказ. В случае затруднений ему предлагают ответить на ряд последовательных 

вопросов: «Какое время года изображено на картинке? Куда пришли дети? Зачем дети пришли в 

лес? Кто пришел в лес с детьми? Что здесь произошло?» Уточняющие вопросы позволяют ребенку 

рассмотреть объекты и ситуацию, понять причинно-следственную зависимость. 

Оценка результатов: принятие и понимание задания; умение самостоятельно понять сюжет и 

составить рассказ; способность устанавливать причинно-следственные зависимости; умение 

использовать помощь взрослого, результат. 

8. Звуковой анализ слова. Задание направлено на выявление умения анализировать звуковой 

состав слова, определение уровня развития предпосылок к обучению грамоте. 

Оборудование: счетные палочки. 

Проведение обследования: взрослый говорит: «Я сейчас назову слово, а ты скажи сколько в нем 

звуков». Далее называет слово «дом», выясняет у ребенка количество звуков, просит назвать 

первый звук, третий, второй. Таким образом предлагает проанализировать следующие слова: кот, 

стол, мост, хвост и т. д. 

Обучение: если ребенок не может проанализировать слово «дом», взрослый сам называет звуки по 

очереди и выкладывает соответствующее количество палочек. Затем вместе с ребенком 

проводится анализ слова «кот». В тех случаях, когда ребенок понял, как анализируется слово, ему 

можно предложить анализ других слов. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения – самостоятельно 

или после обучения; наличие интереса к заданию. 

9. Продолжи ряд (письмо). Задание направлено на проверку уровня развития готовности ребенка 

к письму, умения принять задание, связанное с учебной деятельностью, способности 

анализировать образец и работать по нему. 

Оборудование: ручка, лист бумаги, на котором представлены три образца письменных заданий: на 

первой строчке палочки, на второй – палочки и крючочки, а на третьей – треугольники. 

Проведение обследования: ребенка просят: «Продолжи строчку, как здесь». 

Оценка действий: принятие и понимание задания; анализ образца; умение писать по образцу, 

соблюдая строчку и принцип чередования элементов букв; результат. 

10. Узнавание фигур (тест Бернштейна). Задание на проверку уровня развития памяти. 

Оборудование: 2 таблицы с геометрическими фигурами. 

Проведение обследования: ребенку предлагают таблицу с геометрическими фигурами, время 

показа 10 секунд. Ему говорят: «Запомни эти фигуры». После показа первой таблицы ребенку 

предъявляют другую, на которой фигуры-эталоны разбросаны среди множества разных фигур. 

Просят найти среди них те геометрические фигуры, которые он видел в первой таблице. 

Оценка действий ребенка: очень высокий результат – 9 фигур узнаны верно, норма – 7-8 фигур, 

низкий результат – 6 фигур, очень низкий результат – меньше 6 фигур. 

Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах. 

1. Сложи. 

1 балл – ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание, но складывает картинку, не ориентируясь на целостность 

изображения даже после показа образца. 

3 балла – ребенок принимает и понимает условия задания; выполняет задание с помощью; 

ориентируется на образец – целую картинку; после обучения задание выполняет, пользуясь 

практическимпримериванием. 

4 балла – ребенок принимает и понимает условия задания; самостоятельно выполняет задание, 

пользуясь различными типами ориентировки. 

2. Представления об окружающем. 
1 балл – ребенок не вступает в речевое общение; контакт и сотрудничество с незнакомым 

взрослым устанавливается на эмоциональном и деловом уровне. 
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2 балла – ребенок принимает задание; вступает в речевой контакт, однако ответы неадекватны 

поставленным вопросам. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание; отвечает с помощью дополнительных 

уточняющих вопросов, демонстрируя недостаточный уровень сформированности представлений 

об окружающем. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание; с интересом отвечает на поставленные вопросы, 

демонстрируя сформированность представлений об окружающем. 

3. Представления о временах года. 
1 балл – ребенок не понимает задание; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание, но не понимает его условий; раскладывает картинки без 

учета последовательности времен года. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить сразу не может; 

после обучения задание выполняет. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание; выполняет задание самостоятельно; 

сформированы представления о временах года и их последовательности. 

4. Количественные представления и счет. 
1 балл – ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание; количественные представления сформированы в пределах 

трех; решение устных задач недоступно. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание; количественные представления только в 

пределах пяти; устные задачи выполняет только в пределах трех. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание; все виды заданий выполняет правильно. 

5. Расскажи. 

1 балл – ребенок не принимает задание; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание; раскладывает картинки, не ориентируясь на 

последовательность событий; после оказания помощи не объединяет их в единый сюжет. 

3 балла – ребенок принимает задание; раскладывает картинки с учетом последовательности 

событий; в некоторых случаях требуется только первый вид помощи, но самостоятельно 

рассказать о действиях не может. 

4 балла – ребенок задание принимает; самостоятельно раскладывает картинки с учетом 

последовательности событий и составляет рассказ. 

6. Дорисуй. 

1 балл – ребенок не принимает и не понимает условия задания; после обучения действует 

неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание, но условия задания не понимает. 

3 балла – ребенок принимает и понимает цель задания; может нарисовать три или четыре 

предмета. 

4 балла – ребенок принимает и понимает цель задания; рисует шесть предметов. 

7. Расскажи. 
1 балл – ребенок не понимает цель задания; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание; перечисляет предметы и объекты, изображенные на 

картинке, но динамику событий не понимает; на уточняющие вопросы отвечает неадекватно; 

основной сюжет изображенного события не понимает. 

3 балла – ребенок принимает задание, но без помощи не может воспринять целостную ситуацию, 

изображенную на картинке; после уточняющих вопросов отвечает правильно, но самостоятельно 

составить рассказ не может. 

4 балла – ребенок принимает задание и понимает динамику событий, изображенных на картинке; 

самостоятельно составляет рассказ. 

8. Звуковой анализ слова. 
1 балл – ребенок не принимает задание и не понимает его условий. 
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2 балла – ребенок принимает задание, но не понимает его условия; ответы носят неадекватный 

характер; в условиях обучения отвечает адекватно, но после обучения самостоятельно с заданием 

не справляется. 

3 балла – ребенок принимает и понимает условия задания; самостоятельно выполняет задание 

только после обучения. 

4 балла – ребенок принимает и понимает условия задания; самостоятельно выполняет его. 

9. Продолжи ряд. 

1 балл – ребенок не принимает задание; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла – ребенок принимает задание, по образцу написать не может; пишет лишь некоторые 

элементы образцов, не учитывая их последовательность, не соблюдая строчки. 

3 балла – ребенок принимает и понимает условия задания; может написать некоторые образцы, но 

принцип чередования элементов при написании не учитывает. 

4 балла – ребенок принимает и понимает условия задания; справляется с заданием без ошибок. 

10. Узнавание фигур. 
1 балл – ребенок не принимает задание. 

2 балла – ребенок принимает задание, может опознать в другой таблице не более 2-3 фигур. 

3 балла – ребенок принимает и понимает задание; может опознать 4-5 фигур. 

4 балла – ребенок принимает и понимает задание; узнает 7-9 фигур в другой таблице. 

Результаты психолого-педагогического обследованиядетей дошкольного возраста 6-7 лет 

Многолетний опыт работы по психолого-педагогическому изучению детей дошкольного возраста 

с использованием представленных методик свидетельствует о том, что показателем 

умственного развития ребенка являются общие интеллектуальные умения: принятие задания, 

понимание условий задания, способы выполнения – использование практической ориентировки 

(метод проб, практического примеривания или зрительная ориентировка), обучаемость в процессе 

диагностического обследования, интерес к познавательным задачам, продуктивным видам 

деятельности и отношение к результату своей деятельности. 

В соответствии с этими показателями и количеством баллов обследуемых детей можно условно 

разделить на следующие группы. 

Первую группу (10-12 баллов) составляют дети, которые не проявляют интереса к заданиям, с 

трудом включаются в совместную деятельность с психологом, не решают познавательных задач, в 

условиях обучения действуют неадекватно. Собственная речь детей характеризуется наличием 

отдельных слов или элементарной фразой. 

Анализ показателей этой группы говорит о глубоком недоразвитии общих интеллектуальных 

умений. Для определения потенциальных возможностей развития и составления 

индивидуальных программ обучения обследование необходимо проводить с использованием 

методов и методик диагностики раннего возраста. 

Во вторую группу (13-23 балла) входят дети, эмоционально реагирующие на игрушки, 

включающиеся в совместную деятельность со взрослым. 

В процессе самостоятельного выполнения познавательных задач отмечаются в основном 

нерезультативные действия, в условиях обучения действуют адекватно, но после обучения не 

переходят к самостоятельному выполнению задания. У детей не сформированы продуктивные 

виды деятельности и умение работать по образцу. Речь характеризуется отдельными словами, 

элементарной фразой, отмечаются грубые нарушения грамматического строя, слоговой структуры 

слова и звукопроизношения. 

Показатели обследования этой группы детей говорят о значительном 

недоразвитии познавательной деятельности. Дети нуждаются в комплексном обследовании с 

использованием клинических методов диагностики. В дальнейшем необходимо организовать 

целенаправленную коррекционно-воспитательную работу. 

Третью группу (24-33 балла) составляют дети, заинтересованные в действиях с игрушками, 

самостоятельно выполняющие некоторые предложенные задания. 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
https://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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В процессе выполнения познавательных задач они применяют в основном практическую 

ориентировку – перебор вариантов, а после диагностического обучения используют метод проб. У 

детей отмечается интерес к продуктивным видам деятельности (конструирование, рисование). 

Самостоятельно выполнить некоторые задания могут только после диагностического обучения. 

Собственная фразовая речь с аграмматизмами. Эта группа детей нуждается в тщательном 

обследовании слуха, зрения и речи. В зависимости от первичного нарушения строится система 

коррекционно-воспитательной работы. 

Четвертую группу (34-40 баллов) составляют дети, у которых отмечается интерес к 

познавательным задачам. При выполнении пользуются в основном зрительной ориентировкой. 

Отмечается стойкий интерес к продуктивным видам деятельности. Самостоятельно справляются с 

предложенными заданиями. Речь фразовая, грамматически правильно построенная. Дети 

достигают хорошего уровня познавательного развития, имеют сформированные предпосылки к 

учебной деятельности. 

Протокол обследования детей 6 - 7 лет 

Дата обследования «___» ____201         Группа 

Ф.И. ребенка _____________________________________________________ 

Дата рождения _______________        Возраст ___ лет ________ месяцев 

Контактность ______________________________________________________ 

 

№ Наименование задания Балл Примечания 

1 Сложи («Клоун»)   

2 Представления об окружающем (беседа)  Имя, Д.Р., адрес, дом, родители, 

3 Представления и временах года   

4 Количественные представления и счет  Прямой до __. Обратный с ___. 

Задачи в уме в пределах 3, 5, __. 

Логич.задачи 

5 Расскажи (сюжетные картинки «Зимой»)   

6 Дорисуй   

7 Расскажи (сюжетная картинка «В лесу»)   

8 Звуковой анализ слова   

9 Продолжи ряд   

10 Узнавание фигур (тест Бернштейна)   

Всего баллов:   

Группа:   

Особенности поведения и развития: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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