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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве 

закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, 

отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования 

– сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития 

современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, 

изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего 

и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, 

учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны 

быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка 

с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  



4 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях развития детей из разных слоев, из 

разных  регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;  

– увеличение количества детей с различными отклонениями в развитии, а также усложнение 

структуры нарушения посредством наложения одного патологического процесса на другой; 

– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  учебно-

дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования;  

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к 

снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности  у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми 

приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому 

уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

адаптированная примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения с учетом психолого-педагогических 

особенностей детей, поступивших и воспитывающихся в текущем учебном году. 

Программа является документом, с учетом которого осуществляется образовательная 

деятельность на уровне дошкольного образования, учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает (или вносит коррективы) программу на текущий учебный год. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет рамочный характер и обладает модульной структурой. Рамочный 

характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация  образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая  

образовательная  среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 
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общеобразовательная программа  Организации. Модульный характер представления 

содержания Программы позволяет конструировать основную образовательную программу 

дошкольной образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  передаются напрямую 

от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, творчески 

созидает собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не 

механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда 

предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость 

и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Особенно в таком подходе нуждается такая категория воспитанников, как дети с 

ограниченными возможностями здоровья и дети с инвалидностью. В силу особых 

образовательных потребностей, возникающих в результате психофизиологических нарушений в 

развитии, такие дети нуждаются в создании специальных условий, обеспечивающих усвоение 

образовательной программы. Специальные условия имеют характер унифицированности и 

индивидуальности. Унифицированные специальные условия, согласно федеральному 

законодательству, включают обеспечение доступа в здание, специальные технические средства 

обучения (индивидуального и коллективного пользования), предоставление услуг ассистента, 

специальные учебники и другие пособия, специальные образовательные программы и методы, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Индивидуализированные 

условия предполагают учет психофизиологических особенностей развития каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образование детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает не только специальные условия, но и изменение целевой, содержательной и 
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организационной стороны образовательной программы. Особенно если речь идет об 

инклюзивном дошкольном образовании. В соответствии с федеральным законом "Об 

образовании в РФ" инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

В связи с этим актуальным становится разработка адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, учитывающей как образование 

нормативно развивающихся дошкольников, так и сверстников с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

 

Структура программы в соответствии с ФГОС ДО 

 

РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевой 

Содержательный 

(общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное 

развитие детей) 

Организационный 

1. Пояснительная 

записка:       цели и задачи 

Программы; принципы и 

подходы к ее 

формированию; значимые 

для разработки программы 

характеристики (в т.ч. 

характеристики 

особенностей детей 

дошкольного возраста с 

нарушенным развитием). 

 

2. Планируемые 

результаты освоения 

Программы 

(конкретизируют 

требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в 

обязательной части и в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, включая 

целевые ориентиры в 

образовании дошкольников 

с ОВЗ) 

 

1. Описание образовательной 

деятельности по пяти 

образовательным областям 

(социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, 

физической) в соответствии с 

возрастом ребенка. 

 

2. Описание образовательной 

деятельности по 

профессиональной коррекции 

нарушений развития детей по 

разным нозологическим группам.  

 

3. Описание вариативных форм, 

способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

1. Описание психолого-

педагогических условий, 

обеспечивающих развитие 

дошкольников  

2. Описание 

развивающей предметно-

пространственной среды, в 

том числе с учетом 

коррекционно-

развивающей деятельности. 

3. Описание кадрового, 

материально-технического , 

финансового обеспечения 

Программы. 

4. Описание распорядка 

и (или) режима дня, 

особенностей 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий, 

планирования 

образовательной и 

коррекционной 

деятельности. 

5. Описание 

обеспеченности 

методическими 

материалами, учебно-

дидактическими 

средствами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных психофизических особенностей детей в различных видах 
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деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Объем обязательной части адаптированной основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от общего объема основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Объем части адаптированной 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. В формируемую часть включена 

работа по организации коррекционно-развивающей деятельности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей развития воспитанников с ОВЗ, а также дополнительное 

образование нормативно развивающихся сверстников. 

Основу адаптированной основной образовательной программы (кроме примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования) составила образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой и М.А. Васильевой). Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

учитывает особые образовательные потребности детей с ОВЗ. К группе детей с ОВЗ относятся 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению тех или иных разделов основной 

образовательной программы дошкольного образования вне специальных условий воспитания и 

обучения. Адресат Программы – дошкольники от 3 до 7 лет возрастной нормы и с ОВЗ, в 

частности с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА), тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ОНР), задержкой психического развития (далее - ЗПР), 

нарушениями интеллекта (далее – НИ) и другими сочетанными нарушениями в развитии. 

В соответствии с законодательством Программа включает две части: 

- инвариантная часть, обеспечивающая необходимый и достаточный уровень развития 

ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Образовательный 

процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми, основой которых является 

игровая деятельность; 

- вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

выбранными парциальными образовательными и коррекционными программами, 

обеспечивающими учет особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. Реализация 

вариативной части реализуется в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей, а также на индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях, 

проводимых учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом и 

инструктором по лечебной физической культуре. 

Для реализации регионального компонента в воспитательно-образовательном процессе 

предусмотрено включение проекта «Туцяко», который разработан на основе требований ФГОС 

ДО к части, формируемой участниками образовательных отношений. Цель проекта – развитие у 

детей социально-личностной культуры средствами приобщения их к культурному наследию 

Ямало-Ненецкого округа, знакомства с жизнью и бытом ненецкого народа, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной среды. В 



8 

учреждении данный проект реализуется в старшей и подготовительных группах. 

В целях формирования у дошкольников начальных представлений о здоровом образе жизни, 

сохранении, укреплении здоровья и физического развития применяется программа 

дошкольного образования по формированию культуры здорового образа жизни детей от 3-7 лет 

«Будь здоров, дошкольник!» (автор: Т.Э. Токаева). В программе дается технология  овладения 

реденком представлений о себе, своем здоровье и физической культуре. 

Для обеспечения реализации вариативной части (пункт 2.9 ФГОС ДО) и развития детей в 

нескольких образовательных областях в воспитательно-образовательный процесс, включены 

следующие парциальные программы: 

- Программа «Цветные ладошки» (автор: И.А. Лыкова); 

- Программа «Безопасность» (авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина); 

- Программа «Юный эколог» (автор: Николаева С.Н.). 

В вариативной части представлены программы и методические пособия, отражающие 

специфику организации образовательного процесса в дошкольных группах с учетом структуры 

психофизического нарушения, вторичных отклонений в развитии и особенностей социализации 

воспитанников с ОВЗ. 

Для обеспечения грамотного построения образовательного процесса для дошкольников с 

различными отклонениями в развитии в вариативной части Программы используются 

дополнительные программно-методические материалы коррекционной направленности: 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под 

редакцией доктора педагогических наук Л.Б. Баряевой, кандидата педагогических наук Е.А. 

Логиновой С.-Петербург, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010г. 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

Авторский коллектив Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова. Изд.2-е, 

переработанное и дополненное, изд. КАРО Санкт-Петербург, 2009г. 

 - Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая группа детского сада), М, 1993г. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

- Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го 

года жизни. – М., 1989. 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной, Санкт-Петербург, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009г. 

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003г.Программы для специальных дошкольных 

учреждений: Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста /Л.П. Носкова, Л.А. 

Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская и др. – М., 1991. 

- Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью 

«Диагностика – развитие – коррекция» (авторы Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина и др.). 

 Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. – СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 2-я младшая 

группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

 

 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; создании 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника (согласно программе «От рождения до школы»). 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

- создание оптимальных условий для функционирования и развития учреждения в контексте 

целевых ориентиров, заданных ФГОС ДО,  

- направление усилий педагогического коллектива на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, в том числе с ВОЗ и инвалидностью.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ  

1. Организовать в учреждении воспитательно-образовательный процесс в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

проектами примерных адаптированных основных образовательных программ и на основе 

выявленных особых образовательных потребностей дошкольников. 

2. Обеспечить научно-методическое сопровождение педагогических работников по вопросам 

организации и содержания познавательного развития дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Мотивировать всех субъектов образовательного процесса (детей с нормативным и 

нарушенным развитием, родителей, педагогов) на активное включение в образовательный 

процесс. 

4. Обеспечить качественное образование дошкольников с нарушенным развитием 

(информационную, организационно-временную, кадровую, учебно-методическую, предметно-

пространственную и материально-техническую поддержку). 

5. Создать условия для обучения, воспитания, развития, коррекции и социализации всех 

дошкольников, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

6. Обеспечить эффективное межличностное взаимодействие между всеми субъектами 

образовательного процесса. 

7. Обеспечить систематизацию деятельности педагогического коллектива учреждения, в том 

числе в аспекте профессионального развития совершенствования коррекционно-

образовательного процесса. 

8. Организовать научное консультирование педагогов по проектированию и реализации 

индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9. Обеспечить реализацию запланированных мероприятий. 
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Механизмы адаптации Программы 

 

1. Конкретизация целей и задач образовательной программы и коррекции оной работы с 

учетом индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Коррекционная направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ТНР, ЗПР, НИ и 

др. проблемами развития. 

4. Отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы 

в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-педагогической изучения 

имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и 

речевого базиса, детской деятельности. 

6. Разработка содержания Программы коррекционной работы, путей и механизмов ее 

реализации в основных образовательных областях. 

7. Определение методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы. 

АООП ДО является основой для разработки рабочих программ воспитателей и специалистов, 

обеспечивает согласованность и преемственность в их работе с детьми с ТНР, ЗПР, НИ и 

другими нарушениями в развитии. 

Адаптация содержания программы  с учетом особых образовательных потребностей детей 

с ТНР, ЗПР, НИ и другими нарушениями в развитии предполагает: 

1. Определение оптимального содержания программного материала в соответствии с 

поставленными специальными задачами и возможностями детей с ТНР, ЗПР, НИ и др. 

проблемами развития. 

2. Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к 

восприятию программного материала с постепенным его усложнением. 

3. Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. Использование методов 

и приемов обучения и развития с ориентацией на "зону ближайшего развития" ребенка, 

создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы . 

5. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

6. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации 

Программы (уменьшение объема, введение  дополнительных стимулов, дозирование 

помощи со стороны педагога и другое). 

 

Условия реализации Программы 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и  обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ТНР, ЗПР, НИ и др. проблемами развития, выявленных в  процессе специального 

психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной системы; 

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

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО; 

• "пошаговое" предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 
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• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи  и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ТНР, 

ЗПР, НИ и др. проблемами развития командой специалистов; 

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации. 

 

Алгоритм разработки содержания программы коррекционной работы с детьми с ТНР, 

ЗПР, НИ и ее структурные компоненты 

Структурные компоненты коррекционной работы. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: - коррекция 

недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 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; 

- преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- развитие предметной и игровой деятельности, формирование предпосылок к 

учебной 

деятельности во всех структурных компонентах; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и вопросы 

преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации Программы по работе с детьми с ТНР, ЗПР, НИ. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ТНР, ЗПР, НИ, 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. 

 

Алгоритм отбора содержания коррекционной работы с детьми с ТНР, ЗПР, НИ 
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Предлагаемый алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-развивающей 

работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с ТНР, ЗПР, НИ. 

Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, 

когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование 

моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции. 

Если дети с ТНР, ЗПР, НИ поступают в детский сад в 2,5 – 3 года, то целесообразно сразу 

начинать пропедевтическую работу I-ого этапа. Если дети с ТНР, ЗПР, НИ поступают в группу 

компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический 

период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. 

Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, развитие 

невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 

Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную 

активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания 

и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельности. 

Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных 

ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании 

механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании 

полноценных межличностных связей. 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления. 

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

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 
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С учетом того, что у ребенка с ТНР, ЗПР, НИ ни один из видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное развитие 

предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса – формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Нужно учить ребенка выслушивать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с инструкцией, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать 

результат своей работы, что будет способствовать формированию предпосылок для 

овладения в последующем учебной деятельностью. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного 

мышления, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, 

учителя- дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с  ТНР, ЗПР, НИ страдают 

все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и 

регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и 

формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. 

Не менее важной задачей является стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает предупреждение и преодоление 

недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления, и социальной адаптации 

воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные 

действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты общего начального образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 
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мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-
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педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

В целях реализации принципов инклюзивного образования в дополняются следующие 

подходы: 
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1. Социокультурный подход к организации инклюзивного дошкольного образования, 

обеспечивающий совместное воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и без ограничений. 

2. Личностно-ориентированный подход, предполагающий учитывать в образовательном 

процессе индивидуальные особенности каждого обучаемого, его характерные черты, 

склонности и интересы.  

3. Гуманно-личностный подход к ребенку и его всестороннему развитию, формированию 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

4. Деятельностный подход, в основе которого лежит субъектно-ориентированная 

организация и управление педагогом совместной деятельностью ребенка и взрослого при 

решении им специально организованных учебных задач разной сложности и проблематики.  

5. Психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной 

структуре (семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический 

компоненты) и предполагающий интенсивный и экстенсивный пути развития и формирования у 

дошкольников «чувства языка». 

6. Средовой подход, позволяющий создавать коррекционно-развивающую предметно-

пространственную среду, где комфортно каждому субъекту образовательных отношений. 

7. Принцип преодоления психофизических нарушений в развитии детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья; поиск «обходных путей» обучения и 

развития детей с различными отклонениями (Л.С. Выготский). 

8. Принцип компенсаторной направленности воспитательно-педагогических действий, 

которые заключаются в возмещение недоразвитых, нарушенных или утраченных функций за 

счет перестройки или усиленного использования сохранных функций. 

9. Принцип междисциплинарного и мультидисциплинарного подхода, предполагающий 

обеспечивать психолого-медико-педагогическое сопровождение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья и осуществлять постоянное наблюдение за 

динамикой развития каждого ребенка, разработку и реализацию адаптированных 

образовательных программ и/или индивидуальных программ развития. 

Исходя из ФГОС ДО учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и др., связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности таких детей; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

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

5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ и инвалидностью, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

1.1.3. Сведения об участниках образовательного процесса 

 

В МБДОУ детский сад «Рыбка» обучаются и воспитываются дошкольники с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), имеющие следующие нарушения в развитии: тяжелые 

нарушениями речи (ТНР), в соответствии с законодательством общее недоразвитие речи (ОНР), 
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задержка психического развития (ЗПР), нарушения интеллекта (НИ), в частности умственная 

отсталость и сложными нарушениями в развитии.  

В детском саду воспитываются 110 детей, из них  4 ребенка с ОВЗ  и 4 с инвалидностью. 

Дети имеют заключения психолого-медико-педагогической комиссии и статус "ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья".  

Для психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, коррекции их нарушенных 

функций и дальнейшей социализации в организации работают следующие специалисты: 

учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической  культуре, 

массажист, музыкальный руководитель, тьютор, социальный педагог. Кроме того в каждой 

дошкольной группе образовательный процесс осуществляют два воспитателя и два младшего 

воспитателя.  

Для осуществления образовательного процесса на дошкольном уровне образования в 

учреждении работают 18 педагогических работника, из них 12 воспитателей и 6 специалистов. 

С высшим образованием 12 человек, средним профессиональным - 8 педагогов. С высшей 

квалификационной категорией – 1 человек, с  первой – 7 человек, соответствие занимаемой 

должности 4 человека. 

 

 

Организационно-управленческая структура 

 

 Заведующий ДОУ  

Управляющий совет 

 

 

 Общее собрание 

 Педагогический совет  

   

ППК  Методическое объединение 

Консультативный пункт   

 

 

Создание коррекционно-развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

обеспечивает адекватные условия для получения равного и качественного дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста, для комфортной реализации развития  в общении, игре, познавательно – 

исследовательской деятельности, являющихся сквозными механизмами развития ребенка: 

- в раннем возрасте (1 год — 3 года) — предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
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инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.* 

* - Подробная психолого-педагогическая характеристика представлена в примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования и примерной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Характеристика дошкольников с нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, 

мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. 
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Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 

ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет 

на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 
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форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность 

к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], 

[Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых 

слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

—сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 

— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

— кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 
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свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове 

(с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — 

[Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 
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Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития или нерезко 

выраженным недоразвитием речи (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности  

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются 

в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — 

злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный 

как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 
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В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого 

котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО «Программа» направлена на: 

-охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

-раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

-использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

-реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление 

здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации обеспечивается 

целостным содержанием «Программы». 

 

Характеристика дошкольников с задержкой психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) есть вариант психического недоразвития. К ЗПР 

относятся различные динамики состояния интеллектуальной недостаточности, которые 
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занимают промежуточное положение между интеллектуальной нормой и недоразвитием 

познавательной сферы. У детей с ЗПР нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. В то 

же время у большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

ЗПР психогенного происхождения 

Дети имеют нормальное физическое развитие. Соматически здоровы. У большинства – 

мозговая дисфункция. Интеллектуальная мотивация снижена. Эмоции поверхностны. 

Отмечается несамостоятельность поведения, инфантильность отношений. Низкий уровень 

анализирующего наблюдения. Интеллектуально пассивны. Внимание неустойчиво. В 

поведении проявляются индивидуализм, необъективность, повышенная агрессивность или, 

наоборот, чрезмерная покорность. Часто воспитываются в неблагополучных семьях 

(асоциально-попустительских или авторитарно-конфликтных). При индивидуальном подходе, 

достаточной интенсификации обучения дети могут заполнить пробелы в знаниях в обычном 

(массовом) классе. 

ЗПР соматического происхождения 

Дети рождаются у здоровых родителей. Причина ЗПР – перенесённые в раннем детстве 

заболевания, влияющие на развитие мозговых функций. Психический тонус ребёнка резко 

снижен. Отмечается незрелость эмоционально-волевой сферы, трудности в адаптации. Со 

взрослыми вежливы. Без руководящего воздействия неорганизованны. Трудности в обучении 

обусловлены сниженной мотивацией достижения. Не хотят преодолевать трудности. Часто 

отмечается аффективное торможение. Дети вялые, склонны к повышенной фиксации на своём 

самочувствии. Состояние соматического дискомфорта ребёнка может быть как истинным, так и 

ложным. Дети критичны к своим неуспехам. Часто пропускают школу по болезни. Нуждаются 

в систематической лечебно-педагогической помощи, охранительном режиме. 

ЗПР конституционального происхождения 

Состояние определяется наследственностью. Отмечается незрелость телосложения, 

отставание психического развития от паспортного возраста.  

Ребёнок быстро находит друзей и покровителей, которые его опекают. Основной фон 

настроения преимущественно положительный. Эмоциональные реакции поверхностны. 

Учебная мотивация не сформирована. Превращает учебную деятельность в доступную ему 

игровую. Не принимает новых требований к поведению. Непоседлив, болтлив. Легко вливается 

в новый коллектив. Быстро привыкает к новому учителю. Отмечается недостаточный уровень 

сформированности мыслительных операций, памяти, речи, малый запас знаний и 

представлений об окружающей действительности. С первых месяцев обучения стойко не 

успевает.  

ЗПР церебрально-органического происхождения 

У детей  с данным вариантом ЗПР отмечается грубое и стойкое локальное нарушение 

созревания мозговых структур, что проявляется в проблемах познавательного и речевого 

развития. Отмечается повышенная утомляемость, непереносимость духоты, жары, езды на 

транспорте. Снижается работоспособность, наблюдается слабая концентрация внимания, 

понижается объем и качество запоминания информации, особенно слуховой.  

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 

детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного 

задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой 

способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с 



25 

нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентировки в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой психического развития 

не испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, однако их 

сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может 

правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай красный 

карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 

выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). 

Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные» 

структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно 

говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, что находит 

отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентации в речевых звучаниях, т.е. главным образом страдают 

фонематические процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и 

тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и 

позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура 

материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания 

предметов на ощупь. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 

недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности 

чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. 

Мыслительные операции несовершенны. Значительное своеобразие отмечается в развитии 

их мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании образов и представлений. Исследователи 

подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в 

пространственном оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с 

задержкой психического развития не формируется соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 

признакам. Например, отвечая на вопрос «Как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать, 

стул?», ребенок может ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все 

нужное человеку». 

Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, при 

этом затрудняются даже в выделении признаков различия. Например, отвечая на вопрос: «Чем 

не похожи люди и животные?», ребенок произносит: «У людей есть тапочки, а у зверей — нет». 
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Однако, в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой психического 

развития после получения помощи выполняют предложенные задания на более высоком, 

близком к норме уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с 

задержкой психического развития. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный 

характер и входят в структуру дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. Среди 

воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как 

дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок 

в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то 

явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке 

ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом 

оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не 

могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 

наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического 

развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 

отдельных компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при ЗПР недоразвития речи обусловливает необходимость 

специальной логопедической помощи. Поэтому, наряду с учителем-дефек-тологом, с каждой 

группой детей должен работать логопед. 

В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие 

формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей функции. При 

задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции действий 

(В.И. Лубовский). Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм 

опосредствования: использование реальных предметов и предметов-заместителей, наглядных 

моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности важно учить 

детей сопровождать речью свои действия, подводить итог выполненной работе, а на более 

поздних этапах — составлять инструкции для себя и для других, т. е. обучать действиям 

планирования. 

Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в дошкольном 

возрасте, Е.С. Слепович (1994) указывает на ее основные звенья: недостаточную 

сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов-представлений, 

недоразвитие знаково-символической деятельности. 

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности 

детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом 

возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. 

Отставание в развитии интеллектуальной деятельности сочетается с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы. Дети не критичны, несамостоятельны, внушаемы, быстро 
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пресыщаются деятельностью, нечувствительны к собственным промахам, долго усваивают 

правила поведения.  

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребёнок собирается играть в 

«больницу», с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет... 

в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других 

детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой 

в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. 

В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения 

ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более 

высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении нормой, 

уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По 

уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем 

сверстники. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с 

задержкой психического развития не готовы к внеситуативно-личностному общению со 

взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь 

уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при построении 

системы педагогической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 

социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, 

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения (Васильева Е. Н„ 1994; Ефремова Г. 

Н., 1997). 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы детей с 

задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных расстройств, 

однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в физическом 

развитии, несформированность техники в основных видах движений, недостаточность таких 

двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. 

Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-моторной координации, 

что тормозит формирование у детей графомоторных навыков. 

 

Характеристика детей с нарушением интеллекта 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальное нарушение является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка - мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а 

также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. В 

соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени 

умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 350 – 49, код F71), 

тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ 

ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При разных степенях 

нарушений деятельности нервной системы развитие ребенка происходит по разному. Поэтому 

необходимость в индивидуальном подходе к изучению, обучению и воспитанию умственно 

отсталых детей очень велика. 

В дошкольный период у ребенка в норме происходят большие изменения во всем 

психическом развитии. Чрезвычайно усиливается его познавательная активность: развивается 

восприятие, наглядное мышление, появляются зачатки логического мышления. Росту 

познавательных возможностей способствует становление смысловой памяти, произвольного 

внимания и т.д. Значительно возрастает роль речи, как в познании окружающего мира, так и в 

общении, и разных видах детской деятельности. У дошкольников появляются возможности 

выполнения действий по словесной инструкции, усвоения знаний на основе объяснений, но 
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только при опоре на четкие наглядные представления. Формируются новые виды деятельности: 

игра — первый и основной вид совместной деятельности дошкольников; изобразительная, 

конструктивная — первые виды продуктивной деятельности ребенка; элементы трудовой 

деятельности.  

Происходит интенсивное развитие личности ребенка. Начинается формирование воли. 

Ребенок, усваивая нравственные представления, формы поведения, становится маленьким 

членом человеческого общества.  

К концу дошкольного возраста у нормально развивающихся детей появляется готовность к 

школьному обучению.  

Для детей с нарушением интеллекта дошкольный возраст оказывается лишь началом 

развития перцептивного действия. На основе появившегося интереса к предметам, к игрушкам 

начинается ознакомление с их свойствами и отношениями. Пятый год жизни становится 

переломным в развитии восприятия. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе 

усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и 

отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта 

лучше, чем выбор по образцу, так как слово для них выделяет подлежащее восприятию 

свойство.  

Развитие восприятия детей с нарушением интеллекта имеет значительные отличия от 

развития детей с нормальным интеллектом. Овладев выбором по образцу на основе зрительной 

ориентировки, дети, однако, не могут осуществить выбор из большого количества элементов, 

затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с 

дидактическими игрушками. Не достигаются без специального обучения умение обобщать по 

выделенным признакам, умение выстроить по определенному признаку ряд предметов, найти 

место предмета в этом ряду.  

Весьма страдает формирование целостного образа: у половины детей образ не может стать 

основой действия, и не воспроизводится ими ни в какой форме (ни в форме предметного 

изображения, ни при складывании разрезной картинки), у другой половины - имеются 

искаженные, неполноценные образы-представления. В том случае, когда дети с нарушением 

интеллекта осуществляют выбор по образцу, т.е. пользуются зрительной ориентировкой, они не 

используют поисковые способы (примеривание, пробы). Если у них в действиях встречаются 

затруднения, ошибки, они не могут их исправить, так как не используют пробы, практическую 

ориентировку. Подлинные пробы отсутствуют в действиях ребенка, также как и 

«примеривание», имеется лишь внешне сходные с ними формальные действия. Это объясняется 

отсутствием ориентировочно-исследовательской деятельности у умственно отсталых детей.  

У детей указанной категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные 

эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного 

способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения 

между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом 

данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения.  

Таким образом, для детей с нарушением интеллекта характерны большое отставание в 

сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У них поздно и часто неполноценно 

происходит соединение восприятия со словом, а это, в свою очередь, задерживает 

формирование представлений об окружающем предметном мире.  

Дети с нарушением интеллекта существенно отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников. Они имеют нормальное зрение, но не умеют видеть, имеют нормальный слух, но 

не умеют слышать. Именно поэтому они плохо представляют себе окружающие предметы, не 

всегда могут выделить нужный предмет среди других, не различают свойства предметов (цвет, 

форму, величину), недостаточно ориентируются в пространстве. К концу дошкольного возраста 

дети с нарушением интеллекта, не прошедшие коррекционного обучения с точки зрения 

развития восприятия, представляют собой весьма неоднородный контингент.  

Развитие мышления  

Первая форма мышления у ребенка в норме — наглядно-действенное мышление, которое 

возникает в практической деятельности (в бытовой и предметно-игровой) и направлено на ее 

обслуживание.  
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Наглядно-действенное мышление содержит в себе все основные компоненты мыслительной 

деятельности: определение цели, анализ условий, выбор средств достижения. При решении 

практической проблемной задачи проявляется ориентировочно-познавательная деятельность не 

только на внешние свойства и качества предметов, но и на внутренние взаимосвязи между 

предметами в определенной ситуации.  

Наглядно-действенное мышление — не только самая ранняя форма мышления. Оно является 

исходной, на ее основе возникает сначала наглядно-образное, а затем и словесно-логическое 

мышление. Поэтому развитие наглядно-действенного мышления во многом определяет 

формирование всей познавательной деятельности ребенка.  

При нормальном развитии первые проявления наглядно-действенного мышления можно 

наблюдать в конце первого — в начале второго года жизни. В дошкольном возрасте ребенок 

свободно ориентируется в условиях, возникающих перед ним практических задач, может 

самостоятельно найти выход в проблемной ситуации.  

В наглядно-действенном мышлении проблемная ситуация разрешается с помощью 

использования вспомогательных средств или орудий. К концу дошкольного возраста в норме 

дети справляются с весьма сложными проблемно-практическими задачами, включающими в 

себя необходимость учета механических связей и отношений (типа рычага), вычленения 

существенных свойств объектов и т.д.  

Вслед за наглядно-действенным возникает наглядно-образное мышление, которое 

становится основным видом мышления ребенка-дошкольника. Здесь задача решается уже не 

практически, а мысленно. Дети решают в уме те задачи, которые раньше уже решали на 

практике.  

В дальнейшем дети начинают оперировать в уме сложными представлениями о предметах, 

их свойствах, связях и отношениях. К старшему дошкольному возрасту наглядно-образное 

мышление становится все более обобщенным. Дети могут понимать сложные схематические 

изображения, представлять на их основе реальную ситуацию и даже самостоятельно создавать 

такие изображения.  

Развитие наглядно-образного мышления тесно связано с речью, в которой фиксируются 

(закрепляются) образы-представления. Однако, фактически, ребенок и на этом этапе пользуется 

в своих мыслительных действиях не словами, а образами. При этом речь играет очень важную, 

но пока только вспомогательную роль.  

На основе образного мышления в дошкольном возрасте начинает формироваться словесно-

логическое мышление, которое дает возможность решения более широкого круга задач, 

усвоения научных знаний.  

У детей с нарушением интеллекта наглядно-действенное мышление характеризуется 

отставанием в темпе развития. Далеко не всем детям к концу дошкольного периода оказывается 

доступным выполнение даже таких практических задач, в которых действие, выполненное 

рукой или орудием, прямо направлено на достижение практического результата, т.е. на 

перемещение предмета, его использование или изменение. Между тем, дети в норме решают 

эти задачи в младшем дошкольном возрасте. У них отсутствует активный поиск решения, они 

часто остаются равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи даже в тех 

случаях, когда задача выступает как игровая. У тех детей, которые пытаются выполнить 

задание, как правило, имеется лишь ориентировка на цель без учета условий ее достижения.  

Дети дошкольного возраста с нарушением интеллекта, в отличие от нормально 

развивающихся сверстников, не умеют ориентироваться в пространстве, не используют 

прошлый опыт, не могут оценить свойства объекта и отношения между объектами, испытывают 

ряд трудностей моторного характера. В связи с тем, что оценка свойств орудия у детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень затруднена (эта палка короткая, не достану, надо 

длинную), они анализируют ошибочные варианты и повторяют одни и те же непродуктивные 

действия. Фактически, у них отсутствуют подлинные пробы.  

Особо следует отметить, что, в отличие от детей в норме, у детей изучаемой категории 

изменения, которые происходят с возрастом в развитии наглядно-действенного мышления, без 

коррекционного обучения незначительны. До конца дошкольного возраста у них фактически 

отсутствует возможность решения наглядно-образных задач.  
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Безусловно, страдает у этих детей и становление предпосылок словесно-логического 

мышления, их развитие замедленно и имеет качественное своеобразие. По-иному, чем в норме, 

складывается у этих детей соотношение наглядного и словесно-логического мышления.  

Развитие деятельности  

В дошкольном возрасте у ребенка в норме развиваются такие виды деятельности, как 

игровая, изобразительная, конструктивная и элементы трудовой деятельности. К концу 

дошкольного возраста начинают складываться элементы учебной деятельности.  

Несмотря на то, что ведущей деятельностью ребенка-дошкольника является сюжетно-

ролевая игра, роль остальных видов деятельности — особенно изобразительной и 

конструктивной — в психическом развитии ребенка чрезвычайно велика. Каждая из них ставит 

определенные задачи перед моторикой, восприятием, мышлением, речью и личностью ребенка 

и требует определенного уровня их развития.  

Особенности развития игры у ребенка с нарушением интеллекта. Развитие игры в младшем 

дошкольном возрасте является прямым продолжением предметной деятельности, может 

возникнуть только на ее основе, на определенном уровне ее развития. В то же время к началу 

дошкольного возраста у детей с нарушением интеллекта, фактически, совсем не возникает 

предметная деятельность. Их действия с предметами остаются на уровне манипуляций, в 

подавляющем большинстве случаев неспецифических. В младшем дошкольном возрасте дети в 

основном овладевают специфическими манипуляциями, которые должны лечь в основу 

формирования зрительно-двигательной координации и выделения свойств и отношений 

предметов. Однако процесс овладения специфическими манипуляциями без специального 

обучения идет медленно, так как у детей не возникает подлинного интереса к окружающему их 

предметному миру. Интерес детей к предметам, в частности к игрушкам, оказывается 

кратковременным, так как вызван их внешним видом. Наряду с неспецифическими 

манипуляциями у детей четвертого, а в тяжелых случаях, и пятого года жизни наблюдается 

большое количество неадекватных действий с предметами. Количество их резко убывает лишь 

на шестом году, уступая место специфическим манипуляциям, ведущим к ознакомлению со 

свойствами и отношениями объектов.  

После пяти лет в игре с игрушками у детей с нарушением интеллекта все большее место 

начинают занимать процессуальные действия. Однако подлинной игры не возникает. Без 

специального обучения ведущей деятельностью умственно отсталого ребенка к концу 

дошкольного возраста оказывается не игровая, а предметная. В игре наблюдается 

стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, нет даже элементов сюжета. 

Дети изучаемой категории не используют предметы-заместители, тем более они не могут 

замещать действия с реальными предметами изображением действий или речью. Таким 

образом, функция замещения в игре у этих детей не возникает. Не развиваются в их игре и 

функции речи: у них нет не только планирующей или фиксирующей речи, но, как правило, и 

сопровождающей.  

Продуктивная деятельность (изобразительная и конструктивная). Продуктивная 

деятельность ребенка фактически не возникает в дошкольном возрасте. Это происходит 

потому, что продуктивная деятельность может развиваться лишь на базе достаточно 

высокоразвитого восприятия и представлений, то есть на достаточно высоком уровне 

сенсорного развития. Продуктивная деятельность — это деятельность, результатом которой 

является продукт, отражающий тот объект, который она воспроизводит, как в целом, так и в его 

свойствах. Именно поэтому продуктивная деятельность больше других способствует развитию 

восприятия: чтобы правильно нарисовать предмет, нужно правильно его увидеть и представить 

себе.  

Каждый вид изобразительной деятельности предъявляет свои требования к восприятию 

ребенка: лепка требует восприятия объемной формы; рисование — вычленение контура, 

восприятие цвета, конструирование и аппликация основаны на использовании готовых форм, 

предъявляют особые требования к отражению пространственных отношений и т.п. Однако, 

главное для всех видов изобразительной деятельности — создание целостного изображения 

предмета. Изображение свойств и отношений — лишь средство, с помощью которого должно 
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быть создано целое. К концу дошкольного возраста дети могут создавать весьма сложные 

рисунки, аппликации, постройки, конструкции и обыгрывать их.  

Продуктивная деятельность оказывает также большое влияние на развитие личности 

ребенка, поскольку требует умения сосредоточиться на задаче, довести начатое дело до конца. 

Большую роль играет продуктивная деятельность в формировании планирования, 

самоконтроля, оценки результата.  

Развитие продуктивной деятельности у детей с нарушением интеллекта. Продуктивная 

деятельность у этих детей без целенаправленного обучения фактически не формируется. У них 

самостоятельно не возникает интерес к постройкам, не появляются и конструктивные умения. 

При обучении этих детей без учета особенностей их развития у них появляются предметные 

рисунки, но они, с одной стороны, примитивны, фрагментарны, не передают целостных образов 

предметов, искажают их форму и пропорции, а, с другой, — представляют собой усвоенный 

ребенком графический штамп, не отражающий для него реальный предмет. В связи с 

недоразвитием зрительно-двигательной координации и с моторными трудностями, техника 

изобразительной деятельности остается у этих детей весьма примитивной. Особенно 

показательным является тот факт, что, умеющие рисовать, дети не используют в своих 

рисунках цвет ни как средство изображения, ни как средство эмоциональной выразительности.  

Элементы трудовой деятельности. Если игровая деятельность, возникнув в недрах 

предметной, все дальше уходит в своем развитии от реальных предметных действий, то 

возникновение элементов трудовой деятельности, напротив, базируется на дальнейшем 

освоении действий с предметами, на превращении их в умения и навыки.  

У детей младшего дошкольного возраста появление элементов трудовой деятельности 

выражается, в основном, в овладении навыками самообслуживания, которые обеспечивают им 

известную бытовую самостоятельность: ребенок может без помощи взрослого одеться, 

раздеться, умыться, пользоваться туалетом, есть. В среднем и старшем дошкольном возрасте к 

самообслуживанию прибавляется посильный бытовой труд: в семье — помощь матери в уборке 

помещения, приготовлении пищи, в детском саду — дежурство в столовой, помощь в уголке 

природы, труд на участке и т.п.  

Овладение элементами трудовой деятельности оказывается не простым делом для 

дошкольников. Самообслуживание включает в себя сложные по своей структуре навыки, 

которыми должен овладеть ребенок. Здесь могут возникнуть два типа затруднений: в 

определении и усвоении последовательности операций, с одной стороны, и в овладении каждой 

из них — с другой. Особое значение приобретает при этом организация ориентировочно-

исследовательской фазы овладения навыками, непосредственно связанной с восприятием.  

Возникновение трудовой деятельности играет большую роль в освоении ребенком опыта 

действий с предметами. В ходе практических действий он начинает осознавать роль каждого 

отдельного действия и логическую последовательность этих действий, что способствует 

формированию широкой ориентировки в окружающем предметном мире, формированию 

зрительно-двигательной координации. Это оказывает положительное влияние на развитие 

ручной и мелкой моторики, согласованности действий обеих рук. Овладение предметными 

действиями в быту, в самообслуживании создает множество ситуаций, стимулирующих 

развитие наглядно-действенного мышления ребенка, так как оно целиком основано на усвоении 

принципа действий со вспомогательными средствами и предметами-орудиями.  

При формировании элементов трудовой деятельности развитие получают и личностные 

качества ребенка: умение ставить цель и действовать целенаправленно для ее достижения, 

преодолевать посильные трудности, самостоятельно выбирать путь к достижению цели, 

осознавать себя самостоятельной личностью (становление феномена «Я - сам») и т.д.  

Развитие элементов трудовой деятельности у детей с нарушением интеллекта. Под 

влиянием требований окружающих у дошкольников начинают формироваться, прежде всего, 

навыки самообслуживания. Естественно, что при существующем у них состоянии развития 

предметных действий это процесс трудный. Поэтому в семье часто идут по линии наименьшего 

сопротивления: родители одевают, раздевают, кормят ребенка. Наряду с этим, имеются и семьи, 

в которых перед ребенком пытаются ставить определенные требования, и тогда он достигает 
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некоторых успехов. Поэтому умственно отсталые дети имеют разный уровень владения 

навыками самообслуживания.  

С точки зрения сформированности элементов трудовой деятельности дети старшего 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта представляют собой значительно более 

неоднородную по составу категорию, чем дети в норме. Но тот факт, что некоторые дети, к 

которым предъявлялись последовательные требования, овладевают навыками 

самообслуживания, свидетельствует о достаточных потенциальных возможностях развития 

практической деятельности у детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что формирование навыков самообслуживания находится в 

зоне их ближайшего развития. Таким образом, задача по формированию навыков 

самообслуживания должна быть выделена как одна из важных, удовлетворяющая главные 

образовательные потребности детей изучаемой категории.  

Развитие речи  

Общеизвестно, что речь продолжает интенсивно развиваться на протяжении всего 

дошкольного возраста. Идет накопление словаря, количество слов в словарном запасе у ребенка 

в норме непрерывно увеличивается, и темп их прироста в дошкольном возрасте остается очень 

высоким. Наряду с количественным происходит также качественное изменение словаря: в него 

включаются все части речи, с каждым годом изменяется значение слов, их смысловая нагрузка.  

Уровень развития речи, помимо логической ее стороны, определяется семантической 

стороной, т.е. смысловой нагрузкой слова и грамматическим строем языка, в котором 

воплощаются логические связи и отношения, а также ролью, которую речь может играть в 

общении, в понимании и в деятельности человека, т.е. ее функциями.  

У детей с нарушением интеллекта развитие речи существенно отличается от того, которое 

описано выше. Отставание в развитии речи начинается у них с младенчества и продолжает 

накапливаться в раннем детстве. Соответственно, к переходу в дошкольный возраст у них нет 

готовности к ее усвоению языковых средств: не сформированы такие предпосылки речевого 

развития, как предметная деятельность, интерес к окружающему, эмоционально-волевая сфера, 

в частности, эмоциональное общение со взрослыми, не сформирован фонематический слух, не 

развиты органы артикуляционного аппарата. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

начинают говорить не только к началу дошкольного возраста, но и к пятому-шестому году 

жизни.  

По уровню речевого развития дети этой категории представляют собой весьма разнородную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие речью; дети, владеющие небольшим 

объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их 

объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной 

стороны, и оторванность речи от деятельности — с другой. Речь не отражает интеллектуальных 

возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и 

сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей 

фразовой речи у них оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными.  

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный, но это касается, как 

правило, восприятия отдельных изолированных слов, и то не во всех случаях. Есть слова, 

которые ребенок с нарушением интеллекта может произносить в привычном окружении, но не 

понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о 

том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. 

Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже 

искаженно. В то же время слово взрослого может играть в организации деятельности ребенка с 

нарушением интеллекта существенную роль. Оно может собрать его внимание, направить на 

деятельность, даже поставить перед ним несложную задачу. При этом нужно не следует 

пользоваться изолированной словесной инструкцией, ее необходимо сочетать с показом, 
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образцом, совместными действиями взрослого и ребенка на протяжении всего периода 

дошкольного детства.  

Без целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта не развивается 

способность регулировать деятельность с помощью собственной речи: в отдельных случаях 

наблюдается сопровождающая речь, но совсем не возникает фиксирующая и планирующая. 

Сопровождающая речь у них часто производит впечатление неотнесенной к ситуации, в ряде 

случаев отмечается эхолаличная речь.  

Речь у умственно отсталых детей настолько слабо развита, что не может осуществлять 

функцию общения. Недоразвитие коммуникативной функции речи не компенсируется и 

другими средствами общения, в частности мимико-жестикуляторными; амимичное (лишенное 

мимики) лицо, плохое понимание жеста, употребление лишь примитивных стандартных жестов 

отличают детей с нарушением интеллекта от безречевых детей и от детей с другими 

нарушениями (с нарушением слуха, моторной алалией). В результате к школьному возрасту, 

необученные дети с интеллектуальной недостаточностью приходят с существенным речевым 

недоразвитием.  

Развитие личности  

В дошкольном возрасте нормально развивающийся ребенок не только усваивает основные 

нравственные нормы, но и приучается действовать в соответствии с ними, у него 

вырабатываются нравственные привычки, регулирующие его поведение в коллективе. Усвоение 

нравственных норм и выработка нравственных привычек происходят в разных видах 

деятельности. Особую роль выполняет при этом игра — первый вид коллективной 

деятельности ребенка.  

Чем старше становится ребенок, тем больше его потребность в общении, в оценке 

окружающих связанной с жизнью общества, с его моральными и нравственными нормами. К 

старшему дошкольному возрасту, ребенок уже в значительной степени овладевает этими 

нормами, у него накапливается социальный опыт, появляются такие чувства, как стыд (если 

поступок не соответствует нормам поведения) и гордость (если поступок соответствует нормам 

поведения, особенно если он связан с преодолением известных трудностей или препятствий). 

Он начинает особенно нуждаться в сопереживании, во взаимопонимании со стороны взрослых 

и сверстников, в их оценке. Одновременно и сам оценивает их поступки, личностные качества. 

В этом возрасте оценка своих действий и поступков переживается детьми очень остро. Особую 

роль в становлении личностных качеств играет общение и взаимодействие с другими детьми, 

вхождение в детский коллектив. Они учатся соотносить свои действия с действиями 

сверстников, считаться не только со своими, но и с желаниями других, оценивать поступки как 

сверстников, так и свои, видеть себя глазами окружающих.  

У детей в норме появляется возможность преодолевать посильные трудности, их поведение 

становится целенаправленным, они стремятся и могут доводить начатое дело до конца, даже 

если оно оказывается нелегким. Стремясь получить нужный результат в деятельности, ребенок-

дошкольник может работать достаточно длительно и целенаправленно.  

Появляется возможность соподчинения мотивов — ребенок старшего дошкольного возраста 

может подавлять непосредственные желания, у него преобладают обдуманные действия над 

импульсивными. Сиюминутные желания могут преодолеваться уже не только ради награды, 

поощрения или под страхом порицания, но и по мотивам более высокого содержания. 

Соподчинение мотивов является одним из важнейших психологических новообразований в 

развитии личности дошкольников.  

Большое значение для формирования целенаправленных действий, для организации 

деятельности в целом имеет регулирующая функция речи.  

У ребенка с нарушением интеллекта еще в раннем детстве не складываются те предпосылки 

к развитию личности, которые обеспечивают формирование личности его нормально 

развивающегося сверстника. Такие предпосылки лишь начинают возникать в дошкольном 

возрасте. Естественно, что личность умственно отсталого ребенка формируется с большими 

отклонениями как в сроках и темпах развития, так и по содержанию. Складывается иное 

соотношение разных сторон личностного развития ребенка.  
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К началу дошкольного возраста, когда у детей в норме на базе кризиса 3 лет начинает 

развиваться самосознание, появляются волевые проявления, у детей с нарушением интеллекта 

личностные проявления не появляются. Их поведение, как правило, оказывается 

непроизвольным, «полевым».  

В некоторых случаях ребенок пытается ориентироваться на взрослого, но он не может в ходе 

общения усвоить правила поведения и понять их смысл. Такое усвоение не может также 

происходить в ходе деятельности, так как у него к началу дошкольного возраста практически 

нет деятельности. В то же время после 4-х лет, когда у детей с нарушением интеллекта 

начинает развиваться интерес к окружающему, формируются действия с предметами, 

появляется желание подчиняться взрослому, можно наблюдать у них и возникновение первых 

проявлений самосознания, отделения своего «Я», которое находит выражение в негативных 

реакциях на замечания, порицания, на неудачу. Систематические переживания неуспеха у них 

ведут к формированию патологических черт личности — к отказу от всякой деятельности, 

пассивности, замкнутости или заискиванию. У них появляются угодливость, негативизм, 

озлобленность.  

Совсем по-иному, чем в норме, складывается у умственно отсталых детей общение как со 

взрослым, так и с коллективом сверстников. Отсутствие средств общения, речевых и 

неречевых, непонимание ситуации, отображаемой в игре, ведут к тому, что дети, в большинстве 

случаев, оказываются отверженными во дворе, в общеобразовательном дошкольном 

учреждении. Желание самоутвердиться в такой ситуации, характерное для дошкольников, 

приобретает патологические формы — дети становятся агрессивными. Такое поведение может 

представлять собой и своеобразные, искаженные формы общения.  

В элементарной деятельности необученных детей с нарушением интеллекта наблюдается 

лишь самые примитивные мотивы — интерес к внешнему виду игрушки, подчинение 

требованию взрослого, в редких случаях — интерес к процессу деятельности. Познавательные 

мотивы снижены. В то же время социальные мотивы оказываются более сформированными. 

Умственно отсталый ребенок живет в определенной социальной среде, в мире, где каждый 

предмет создан человеком и имеет свое функциональное назначение, а значит, и общественно 

выработанный способ употребления. Он вынужден пользоваться этими предметами, вынужден 

в той или иной мере удовлетворять требования общества по отношению к своему поведению, 

общению и т.д. Под влиянием требований окружающих в дошкольном возрасте начинают 

формироваться навыки самообслуживания, правильного поведения в общественных местах. 

Как реагирует на эти требования ребенок, зависит от условий воспитания. В тех случаях, когда 

взрослые не требуют от ребенка самостоятельности в быту (сами его кормят, одевают), 

удовлетворяют его капризы, то у него, помимо обусловленных нарушений в познавательной 

деятельности, появляются нежелательные наслоения в характере. Он не ощущает требований 

взрослых в определенной ситуации, становится деспотом и неисправимым эгоистом, полным 

иждивенцем сначала для семьи, а затем и для общества. Вместе с тем, в ситуации, когда детям с 

интеллектуальной недостаточностью предъявляются определенные требования, примерно к 4—

5 годам у них появляется направленность на усвоение бытовых навыков, желание подчиняться 

социальным требованиям.  

Дети с нарушением интеллекта ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны. У них возникает «тупиковое подражание» — эхолалическое повторение жестов и 

слов без понимания их смысла.  

Не происходит вне обучения и существенных изменений в состоянии эмоционально-волевой 

сферы. У них наблюдаются трудности в регуляции поведения, не возникает потребность в 

произвольном управлении поведением. У детей с нарушением интеллекта не наблюдается 

соподчинения мотивов; импульсивные действия, сиюминутные желания — преобладающие 

мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может организовать деятельность 

дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение.  
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Таким образом, необходимо подчеркнуть, что психическое развитие ребенка с нарушением 

интеллекта без коррекционного обучения протекает с большими отклонениями. Прежде всего, 

отмечается замедленный темп развития: все психические процессы формируются очень 

медленно и в гораздо более поздние сроки, чем у детей с нормальным развитием. Отсутствие 

активности отмечается во всех сферах жизнедеятельности ребенка. Это сказывается, как в 

отношении окружающей его предметной деятельности, к явлениям окружающего мира, так и к 

социальным явлениям — пассивным отношением к своим сверстникам, окружающим взрослым 

и даже по отношению к самому себе.  

К концу дошкольного возраста у детей с нарушением интеллекта оказываются 

несформированными присущие дошкольникам в норме виды деятельности: предметная, 

игровая, изобразительная; познавательные процессы: восприятие, память, мышление; 

отмечается системное недоразвитие речи и существенное недоразвитие моторики. Наряду с 

отставанием в развитии прослеживаются и качественные отклонения. При этом большинство 

отклонений являются вторичными. Накопление этих отклонений начинается уже в раннем 

возрасте и препятствует дальнейшему развитию. Именно это является одной из причин 

чрезвычайной неоднородности показателей развития у разных детей — индивидуальные 

различия у дошкольников с нарушением интеллекта выражены намного сильнее, чем у детей в 

норме. Только систематическая, целенаправленная, интенсивная коррекционно-педагогическая 

работа, пронизывающая все содержание обучения, начиная с этапа раннего детства, выводит 

ребенка на те целевые результаты, которые заложены в Программе.  

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

 

1.3.1. Целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования (согласно ФГОС ДО): 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
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высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Планируемые результаты коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры АООП ДО, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ТНР 

 

Параметры Целевые ориентиры 

Логопедическа

я работа 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 
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-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 

с открытыми слогами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

их воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок: 

-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); 

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

Познавательно

е развитие 

Ребенок: 

-обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их 

в речи; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

-выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию); 

-самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
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-демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств 

на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

-определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела. 

-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

-использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

-создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей). 

Речевое 

развитие 

Ребенок: 

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

-грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно 

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественн

о-эстетическое 

Ребенок: 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
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развитие изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

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

цвета красок; 

-понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

и богородская игрушка); 

-умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

-имеет элементарные представления о видах искусства; 

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Ребенок: 

-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

-выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

-выполняет разные виды бега; 

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

ходьбы; 

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

-знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР  

 

Параметры Целевые ориентиры к трем годам Целевые ориентиры к концу 

дошкольного обучения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок: 

Адаптируется в условиях группы. 

Готов к положительным 

эмоциональным контактам со 

взрослыми и сверстниками. Стремится 

к общению со взрослыми, к активно 

подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать 

согласованно. Сотрудничает со 

взрослым в предметно-практической и 

игровой деятельности. Проявляет 

интерес к сверстникам, наблюдая за 

В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, 

отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т.д. 

Игровые действия детей 

становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который 
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их действиями, подражает им. 

Начинает проявлять 

самостоятельность в некоторых 

бытовых и игровых действиях, 

стремится к результату в своих 

действиях. Осваивает простейшие 

культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 

не всегда открывается взрослому. 

В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой 

культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; 

развитием половой 

идентификации, формированием 

позиции школьника. 

Познавательно

е развитие 

Ребенок: 

Проявляет интерес к окружающим 

предметам, активно действует с ними, 

исследует их свойства. Выполняет 

орудийные действия – использует 

бытовые предметы с учетом их 

функций, может использовать 

предметы в качестве орудий в 

проблемных ситуациях. Овладевает 

поисковыми способами в предметной 

деятельности – практическими 

пробами и примериванием. На основе 

практической ориентировки в 

свойствах предметов подбирает по 

форме ( «Доска Сегена «, «Почтовый 

ящик « и т. п.), величине 

(ориентируясь на 

недифференцированные параметры 

:большой – маленький), 

идентифицирует цвет предмета с 

цветом образца-эталона, может 

назвать один-два цвета. 

Ориентируется в количестве (один– 

много).Действия со знакомыми 

предметами может выполнять на 

основе зрительного соотнесения. 

К подготовительной к школе 

группе дети в значительной 

степени осваивают 

конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные 

конструктивные особенности 

различных деталей, но и 

определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им 

объемными предметами. 

Свободные постройки становятся 

симметричными и 

пропорциональными, их 

строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно 

представляют себе 

последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится 

для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по 

условиям. 

У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное 

мышление, однако 

воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети 
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не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться 

воображение, однако часто 

приходится констатировать 

снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, 

в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 

минут. 

Речевое 

развитие 

Ребенок: 

Активно реагирует на простую 

словесную инструкцию взрослого, 

связанную с конкретной ситуацией. 

Способен к слуховому 

сосредоточению и различению 

речевых и неречевых звучаний. 

Понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов 

единственного числа настоящего 

времени и повелительного 

наклонения, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает некоторые 

грамматические формы слов 

(родительный и дательный падеж 

существительных, простые 

предложные конструкции). Активно 

употребляет (допускаются искажения 

звуко-слоговой структуры и 

звуконаполняемости, искажения, 

замены и пропуски звуков) 

существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части 

тела человека и животных, некоторые 

явления (ночь, солнышко, дождь, 

снег). 

У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно 

организованной образовательной 

работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 
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Включается в диалог – отвечает на 

вопросы взрослого одним словом 

(допускаются искажения 

фонетические и грамматические, 

использование паралингвистических 

средств). Стремится повторять за 

взрослым предложения из 2-х-3-х 

слов, двустишия. Подражает жестам и 

мимике взрослого. Речевое 

сопровождение включается в 

предметно-практическую 

деятельность. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Ребенок: 

Положительное эмоционально 

реагирует на музыку. Воспроизводит 

темп в движениях под музыку, 

простейшие «повторные « 

ритмические структуры в 

дидактических играх. Проявляет 

интерес к изобразительным средствам. 

Осваивает элементарные 

изобразительные навыкаи (точки, 

дугообразные линии). Может 

сосредоточиться и слушать стихи, 

песни, короткие сказки, эмоционально 

на них реагировать. Рассматривает 

картинки, проявляет интерес к 

красочным иллюстрациям. 

Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности 

(лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании др.) 

Образы из окружающей жизни 

и литературных произведений, 

передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более 

детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся 

различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, 

космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится 

еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена 

различными деталями. При 

правильном педагогическом 

подходе у дошкольников 

формируются художественно-

творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен 

детям – он важен для углубления 

их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование 

из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны 
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целостные композиции по 

предварительному замыслу, 

которые могут передавать 

сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

Физическое 

развитие 

Ребенок: 

С удовольствием двигается – ходит, 

бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивает, лазает, 

перешагивает и пр.). Способен 

подражать движениям взрослых в 

плане общей и мелкой моторики. 

Осваивает координированные 

движения рук при выполнении 

простых действий с игрушками 

(кубиками, пирамидкой и т. п.) и 

предметами обихода (чашкой, 

ложкой). 

 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с НИ 

 

Параметры Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок может: 

- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

- благодарить за услугу, подарок, угощение; 

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях; 

- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

- выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией, в социально 

приемлемых границах; 

- устанавливать элементарную связь между выраженным 

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи 

или в пантомимике; 

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

- начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми; 

- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику); 

- быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 

- положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных в живом уголке, полить растения, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

- уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 

Познавательно

е развитие 

Сенсорное развитие 

Ребенок может: 

-соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 
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действиями (выбор из трех-четырех); 

-дорисовывать недостающие части рисунка; 

-воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

-соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

-ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

-дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

-использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

-описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

качества поверхности, вкус; 

-воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и 

словосочетаний (2-3); 

-дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки явлений природы; 

-группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

-использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

-ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

-пользоваться простой схемой-планом. 

Формирование мышления 

Ребенок может: 

-производить анализ проблемно-практических и наглядно-образных 

задач; 

-устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными 

на картинках; 

-соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

-выполнять задания на классификацию картинок; 

-выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование элементарных математических представлений 

Ребенок может: 

-осуществлять количественный счёт в прямом и обратном порядке, счет 

от средних членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

-пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

-осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

-определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами;  

-решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

-измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 

мерку; уметь использовать составные мерки; иметь представления о 

сохранении количества; знать цифры от нуля до пяти, соотносить их с 

числом предметов. 

Формирование целостной картины мира 

Ребенок может: 

-называть свое имя, фамилию, возраст; 

-называть город (населенный пункт), в котором они проживают; 

-называть страну; 

-узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

-выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 
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-различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 

-называть отдельных представителей диких и домашних животных, 

диких и домашних птиц, их детенышей; 

-определять признаки четырех времен года; 

-различать время суток: день и ночь. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей 

Формировать у детей грамматический строй речи. 

Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с 

ними в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за, около, у, 

из, между. 

Учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже 

с предлогами у, из. 

Расширять понимание детьми значения слов (различение глаголов с 

разными приставками, употребление однокоренных существительных). 

Ребенок должен научиться: 

-выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

-пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

-употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

-понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, 

около, у, из, между; 

-использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном 

и множественном числе; 

-использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

-строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех 

предложений; 

-читать наизусть 2-3 разученных стихотворения; 

-отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее 

основных персонажей; 

-знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; 

планировать в речи свои ближайшие действия. 

Обучение грамоте, развитие ручной моторики и подготовка руки к 

письму 

Ребенок может: 

-застегивать и расстегивать пуговицы; владеть навыками шнуровки; 

-штриховать простые предметы в разном направлении; обводить 

предметы по контуру карандашом плавным непрерывным движением; 

-ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на 

листе; 

-ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, 

проводить горизонтальные и вертикальные линии; 

-раскрашивать сюжетный рисунок разными карандашами не выходя за 

контур; 

-составлять предложения из двух и более слов (длинные и короткие 

предложения) по действиям детей с игрушками и сюжетным картинкам; 

-определять количество слов в предложении и место слов в 

предложении; 

-делить слова на слоги (части), определять количество слогов в слове; 

-определять первый звук (а, у, и, о, м, ш, р, к, с) в слогах и словах; 

соотносить звуки (а, у, и, о, м, ш, р, с, к) с буквой. 

Художественн Ребенок: 
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о-эстетическое 

развитие 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

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

цвета красок; 

-понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

и богородская игрушка); 

-умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в 

конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

-имеет элементарные представления о видах искусства; 

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Ребенок: 

-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

-выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

-выполняет разные виды бега; 

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

ходьбы; 

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

-знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

-владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Планируемые результаты освоения АОП предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с интеллектуальными 

нарушениями на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Оценка достижений планируемых результатов осуществляется в результате проведения 

педагогической диагностики, которая является начальным этапом коррекционно-

педагогической работы. Методика педагогического обследования на разных возрастных этапах 

представлена в Приложении. 

 

1.3.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

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

государственные гарантии качества образования.  
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Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

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

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе (метод экспертной группы);  

внутренняя оценка, самооценка (публичный отчет); 
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внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе оценки качества программы 

дошкольного образования;  

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

учреждении  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

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

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации учреждения материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

–учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

–исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы учреждения; 

–исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

–способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

–включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

–использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы,  как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Диагностические методики, позволяющие определить сформированность у дошкольников 

целевых ориентиров,  представлены в приложении. Структурирование всех методик 

осуществлено в соответствии с возрастом дошкольников.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– содержание коррекционной деятельности в соответствии с особыми образовательными 

потребностями дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет описывается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов— как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  
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Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
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предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 
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математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 
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Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  
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Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
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В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 
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2.3. Содержание коррекционной деятельности в соответствии с особыми 

образовательными потребностями дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами 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 ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом), воспитателями, педагогами дополнительного 

образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума (ППК) 

дошкольной образовательной организации. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 
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образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

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

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

 

 

2.3.1. Направления логопедической работы с дошкольниками, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ТНР) 

 

Направления логопедической работы с дошкольниками с ТНР выделяются в зависимости от 

структуры речевой патологии. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью ( первым уровнем речевого развития), 

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение     к     

одному и нескольким лицам,  грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и 

подбор картинок 2-3-4 частей). В итоге коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. 
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Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи включает в себя формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, - под, - в, - из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Притом допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, в то время, как фиксируется внимание на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и неречевые звуки 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, научиться 

согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода. Расширено понимание некоторых 

грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно 

воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать понимание более тонких 

значений обобщающих слов, готовить к овладению монологической и диалогической речью. а) 

Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, 

звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - отработка этих дифференцировок в 

произношении. 

б) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3 сложных слов и т.д.) 

г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 
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закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость, вежливость; 

жадность-щедрость). Уменье объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать однозначные существительные к 

прилагательным ( острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, 

шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый 

звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со всеми 

артикуляционно или акустически близкими звуками  (1-й этап дифференциации). Позднее, 

после усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап 

дифференциации). 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в различении 

звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых звуков и значительно 

облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря развившемуся слуховому 

контролю этот этап завершается значительно быстрее. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками 

и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-

звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 

обучения грамоте. 

— Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для 

наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность . 
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Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 

последний согласный из конца слова (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). 

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом прямого слога 

типа са. 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 

мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак 

— рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо познакомить с 

буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением одновременно две 

буквы, уяснением значения прочитанного. 

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам анализа и 

синтеза. При этом слог или слово после предварительного анализа складывается из букв 

разрезной азбуки, а затем, непосредственно за расположением слов на слоги и звуки, следует 

обратный процесс — соединение звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых первых 

упражнений в чтении надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово по слогам. 

Постепенно у детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а позднее трех 

букв. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное слово, а позднее — 

предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, слоговые таблицы, слоги и 

слова. 

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или складывают после 

устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их читают. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша — 

кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного 

звука в слове достаточно для образования нового слова. 

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, уметь читать не 

только слова, но и простые предложения и тексты. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, 

слогов и коротких слов). Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-четаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного недоразвития всех 

компонентов языковой системы (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

направления работы, связанные с комплексной подготовкой их к школе: 
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- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнять в 

подборе синонимов, антонимов, давая им объяснения (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснять переносное выражение слов и целых выражений (сгореть со стыда, широкая 

душа), преобразовывать названия профессий мужского рода в названия женского рода (портной 

– портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык употребления 

предложений по опорным словам, расширять объем предложений путем введения однородных 

членов предложений, 

- совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизировать их правильное 

произношение в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитывать 

ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреплять понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение», учить осуществлять анализ и синтез обратных и 

прямых слогов и односложных- двух, трех сложных слов, учить составлять из букв разрезной 

азбуки слоги, слова и читать их, развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки, готовить к беглому послоговому чтению с осознанием смысла прочитанного. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном владении 

диалогической и монологической речью, а именно: в умении адекватно формулировать 

вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т. д. Соответственно с этим у детей сформирован 

лексико-грамматический строй языка. Так, дети адекватно понимают и употребляют различные 

части речи, простые и сложные предлоги, владеют в полном для указанного возраста объеме 

навыками словообразования и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в 

полной мере соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно 

сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты 

(чтение и печатание некоторых букв, слогов, коротких слов). 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях 

речи осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и делится на два этапа: подготовительный и основной. 

Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, 

пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) 

словом. 
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Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых 

оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 

организованные движения (при определении содержания работы по развитию общей моторики 

на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований образовательной 

области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а 

также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. 

Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его 

основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 

родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия 

через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним 

словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 
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Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной 

опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести 

ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — 

–//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___. ; …___; .___.___ (где ___ — длинное 

звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени 

по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение 

различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто 

моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в 

лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, 

-ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, 

где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», 

«Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со 

значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка 

улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). 

Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 



64 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня 

нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики 

(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 

бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно — 

печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные 

слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная 

коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет 

— моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, 

под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-

, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных 

с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с 

суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 
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Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 

чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь – медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -

лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при 

помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим 

(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. 

Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей 

творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения 

мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 

коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и 

слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть 
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количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных 

играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных 

движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала 

с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). 

Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, 

Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

- АУ), 

- ласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

- МА), 

- КОТ), 

- ПАПА, АЛИСА), 

- з открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, 

ПАУК, ПАУЧОК), 
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- ШУТКА), 

- КАПУСТА), 

- -четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

Интеграция коррекционной работы в содержание пяти образовательных областей 

Основные цель и задачи 

образовательной области 

Содержание коррекционной работы 

Социально-коммуникативное развитие 

Задача: 

– формирование 

представлений детей о 

разнообразии 

окружающего их мира 

людей и рукотворных 

материалах; 

– воспитание 

правильного отношения к 

людям, вещам и т. д.; 

– обучение способам 

поведения в обществе, 

отражающим желания, 

возможности и 

предпочтения детей («хочу 

– не хочу», «могу – не 

могу», «нравится – не 

нравится»). 

 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

взрослые создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности детей 

в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 

во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как 

и на предыдущих, по следующим разделам: 

5. Игра. 

6. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

7. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

8. Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области 

«Социально-коммуникативное развитие» проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с 

детьми с ТНР на третьей ступени обучения предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о 

себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

В этот период в рамках этой образовательной области 

большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 
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внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в 

области «Социально-коммуникативное развитие» являются 

родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Познавательное развитие 

Задачи: 

-расширения 

представлений детей о 

функциональных свойствах 

и назначении объектов,  

-стимуляция детей к 

анализу, используя 

вербальные средства 

общения,  

-установление 

причинных, временных и 

других связей и 

зависимостей между 

внутренними и внешними 

свойствами. 

Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области на третьей ступени 

обучения, также как и на предыдущих, по следующим 

разделам: 

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических 

представлений. 

Речевое развитие 

Задачи: 

-стимуляция речевой 

активности детей с ТНР; 

-формирование 

мотивационно-

потребностного 

компонента речевой 

деятельности,  

-развитие когнитивных 

предпосылок речевой 

деятельности; 

-вербализация своего 

отношения к окружающему 

миру, предметам и 

явлениям; 

-реализация 

элементарных словесных 

обобщений. 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» на третьей ступени обучения 

является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных 

задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной 

речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых 

и детей, направленной на ознакомление детей с ТНР с 

окружающей действительностью, они начинают понимать 

названия предметов, действий, признаков, с которыми 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные 

инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной) 

осуществляется в процессе рассказывания о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и 

познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. 

В это время важную роль играет работа по ознакомлению 

детей с литературными произведениями, для чего воспитатели 
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проводят занятия «В мире книги». Они рассказывают детям 

сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих 

произведений. В группе оформляется специальная книжная 

выставка — книжный уголок, где помещаются книги, 

выполненные полиграфическим способом и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание 

книжного уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия 

по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель 

и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи: 

– развитие у детей 

интереса к эстетической 

стороне действительности, 

ознакомления с разными 

видами и жанрами 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), в том 

числе народного 

творчества; 

– развитие способности 

к восприятию музыки, 

художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщение к разным 

видам художественно-

эстетической деятельности, 

развития потребности в 

творческом 

самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности в 

воплощении 

художественного замысла. 

 

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный 

изобразительный опыт, относительно сформированные умения 

и навыки. Их увлекает не только процесс изобразительной 

деятельности, но и ее результат. 

Самостоятельная изобразительная деятельность детей 

становится осмысленной, целенаправленной и доставляет им 

удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот 

период становятся занятия, в ходе которых решаются более 

сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность детей на третьей ступени 

обучения предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое 

значение имеет коллективная деятельность детей, как на 

занятиях, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи группы из 

изображений, появившихся в результате обрисовывания и 

дорисовывания контуров тел детей и взрослых, детских 

ладошек; изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций 

к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР продолжается 

целенаправленное формирование потребностно-

мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и результативного компонентов 

изобразительной деятельности детей. Все больше внимания 

уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, 

его композиционных и цветовых решений. Усиливается 

социальная направленность содержания рисования, лепки и 

аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе 

изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и 
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предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает 

собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, 

«подпитывающий» содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т.д. 

На третьей ступени обучения дети осознанно наносят узор 

на вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, головных 

уборов и пр. Они начинают творчески подходить к созданию 

узоров. Рассматривая и анализируя простые по композиции 

орнаменты, дети учатся показывать и объяснять расположение 

узора (в углах, в середине, по сторонам и т.д.). 

 

Физическое развитие 

Задачи: 

– становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни; 

– развитие 

представлений о своем теле 

и своих физических 

возможностях; 

– приобретение 

двигательного опыта и 

совершенствования 

двигательной активности; 

– формирование 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладения 

подвижными играми с 

правилами. 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже 

достаточно скоординированы, подконтрольны их сознанию и 

могут регулироваться и подчиняться волевому усилию. В этом 

возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не 

иначе, понимают пользу упражнений, связь между способом 

выполнения и конечным результатом. Они становятся более 

настойчивыми в преодолении трудностей и могут многократно 

повторять упражнения, работать в коллективе, организоваться 

для решения соревновательных и игровых задач, хорошо 

понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического 

воспитания детей на третьей ступени обучения большое 

значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее 

адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. 

Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств 

детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, 

гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-
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ритмических движений, с занятиями логоритмикой, 

подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по 

физическому развитию дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, 

спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 

При наличии бассейна детей обучают плаванию. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по 

формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. 

Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в 

ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. Дети под руководством взрослых 

осваивают элементы аутотренинга. 

 

 

2.3.2. Направления коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, имеющими 

задержку психического развития (ЗПР) различного генеза 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Социально-коммуникативное развитие 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 взрослыми и сверстниками; 

- 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; 

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности. 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; - 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами: 

− Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  

− Ребенок в семье и сообществе. 

− Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

− Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи 
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− 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 нравственной культуры; 

− формировать гендерную, семейную, гражданскую 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 учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

− 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 ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

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 ценности; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в 

ходе планирования содержания для разных возрастных групп указываются изменения в 

действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Социализация « и 

планка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

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, лопатка 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 
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деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 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, об 

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

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и 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 и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в 

ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается 

содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной 

области «Труд « и планка уровня компетенций воспитанников. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы 

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 осмотрительного отношения 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. 

 

Образовательная область «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; 

-формирование элементарных математических представлений;  

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов и 

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

развитие познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами задачи, 
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представленные в ФГОС ДО, определяющие содержание образовательной услуги и 

образовательной деятельности: 

Общие задачи: 

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно - исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) 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 с ЗПР 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательность; - формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление 

образовательной деятельности - 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, приобщение к 

художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  развитие 

речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Развитие речи 

Общие задачи: 
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 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого 

общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, 

обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, лексическую, 

грамматическую стороны речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную культуру 

речи; 

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

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и 

сенсорные компоненты; 

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в 

языковом и речевом материале; 

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; - формировать культуру 

речи; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень достижений ребенка в речевом развитии. 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формировать культуру слушания и

 восприятия художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа 

литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на слух 

литературных текстов, создавать условия для проектной литературной деятельности и 

обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного 

образования; 

приобщение к словесному искусству ,развитие творческих способностей: знакомить с 

книжной культурой и детской литературой, формировать умение различать жанры детской 

литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на

 основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР. 

 создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 

развивать литературный вкус. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

Область «Художественно-эстетическое развитие « в соответствии с ФГОС 

направлена на Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкально 
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развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства;  восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 

образования: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

художественное творчество,  м узыкальная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность. 

Художественное творчество 

Общегрупповые: 

Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды 

(лепка, рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирование; 

Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность детей 

в различных видах изобразительной деятельности и конструирования; стимулировать 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка; 

Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы художественной 

культуры детей на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства; 

формировать эстетические качества личности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

• развитие сенсомоторной координации как основы для

 формирования изобразительных навыков; 

• овладение разными техниками изобразительной деятельности; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

• формировать художественный вкус. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи художественного 

развития тоже нашли в нем свое отражение: 

• организацию видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе, развитию разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений о изобразительном искусстве и его жанрах; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития художественного творчества дошкольников; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в 

ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается 

содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной 

области «Художественное творчество « и планка уровня сформированности компетенций 

обучающихся. 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие музыки, 

формировать интерес к пению и певческие умения, развивать музыкально-ритмические 

движения, умения и навыки игры на детских музыкальных инструментах; 

Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной 

культуры, элементарные представления о музыкальном искусстве и его жанрах; развивать 

предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности. Формирование представлений о музыкальной сокровищнице 

малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной 

культуры разных стран и народов мира 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и 

музыкальности. 

- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется в зависимости от 

уровня достижений детей. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами 

разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности 

детей при освоении раздела «Музыкальная деятельность « и планка уровня компетенций 

воспитанников. 

 

Образовательная область «Физическое развитие « 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие « детей дошкольного возраста 

в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

− Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. 

способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую 
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работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, способствующие правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации детей 

к двигательному режиму; содействовать формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности 

здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Физическая культура 

Общие задачи: 

 Развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации); 

организация видов      деятельности, способствующих      гармоничному физическому развитию 

детей; поддержание инициативу детей в двигательной деятельности, 

 Формирование совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений и двигательных качеств; формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

 Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  

 развивать общую и мелкую моторику; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

 формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с 

развитием двигательных способностей; 

 формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный компоненты 

физической культуры. 

 

Интеграция коррекционной работы в содержание пяти образовательных областей 

Основные цель и задачи 

образовательной области 

Содержание коррекционной работы 

Социально-коммуникативное развитие 

Основная цель – 

преодоление отставания 

детей с ЗПР в развитии 

общения со взрослым и 

выведение их на уровень 

оптимальных возрастных 

возможностей. Задачи: 

-развитие имитационных 

способностей, подражания; 

-развитие 

эмоционального и 

ситуативно-делового 

общения со взрослыми;  

Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, 

вызвать положительное эмоциональное отношение к ситуации 

пребывания в детском саду, учитывать индивидуальные 

особенности адаптации. На первых порах можно предложить 

гибкий режим посещения группы, приносить любимые 

игрушки, находиться в группе вместе с мамой. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В 

период адаптации важно следить за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживать постоянный контакт с 

родителями (законными  представителями); предоставляют 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 
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-развитие общения и 

сотрудничества ребенка с 

другими детьми; 

-развитие совместной с 

взрослым предметно-

практической и игровой 

деятельности,  

-развитие культурно-

гигиенических навыков и 

самообслуживания; 

-развитие понимания 

речи и стимуляция 

активной речи ребенка. 

осваивать пространство и режим дня. Важно установить 

эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному 

контакту, формировать умение слушать педагога, реагировать 

на обращение, выполнять простые инструкции, создавать 

условия для преодоление речевого и неречевого негативизма. 

Развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. 

Закреплять желание и готовность к совместной со взрослым 

предметно-практической и предметно-игровой деятельности. 

Расширять диапазон совместной со взрослым деятельности в 

играх с элементами сюжета «Накормим куклу «,«Построим дом 

«; использовать элементарные драматизации в играх с 

использованием малых фольклорных форм (песенок, потешек). 

Учить подражать выразительным движениям и мимике 

взрослого, изображая мишку, зайку, птичку и т.; понимать 

жесты и выразительные движения. 

Формировать у детей образ собственного «Я «, учить 

узнавать себя в зеркале, на фотографиях. 

Вызывать у детей совместные эмоциональные переживания 

(радость, удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и 

музыкальных играх; учить приветствовать и прощаться со 

взрослыми и детьми группы; объединять детей в пары и учить 

взаимодействовать в играх с одним предметом (покатать друг 

другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). 

Объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы 

сюжета и т. п.; 

Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с 

просьбой «дай «, указанию «вот « и т. п.; Если вербальное 

общение невозможно, используют средства невербальной 

коммуникации. 

Взрослый целенаправленно формирует у ребенка культурно-

гигиенические навыки, учит проситься в туалет, одеваться и 

раздеваться, пользоваться столовыми приборами. При этом 

используются не только совместные действия ребенка и 

взрослого, но и подражание действиям взрослого, выполнение 

по образцу, с опорой на картинки и пиктограммы, в том числе, 

отражаюшие правила безопасности жизнедеятельности. 

Взрослый стимулирует детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с элементарными правилами этикета. 

Познавательное развитие 

Задачи: 

– развитие 

ориентировочно - 

исследовательской 

активности и 

познавательных 

способностей; 

- развитие сенсорно-

перцептивной 

деятельности и всех видов 

восприятия, формирование 

представлений о цвете, 

В сфере сенсорного развития у детей развивают зрительный 

гнозис, упражняют в узнавании предметов, игрушек и их 

изображений, их назывании. Взрослые учат детей 

практическому соотнесению предметов по форме, цвету, 

величине. Знакомят с объемными геометрическими телами и 

плоскостными и геометрическими фигурами. Учат понимать 

инструкции «Дай такой же «, постепенно подводят к 

пониманию инструкций, содержащих словесные обозначения 

этих признаков. У детей развивают тактильно-двигательное 

восприятие, стереогноз (узнавание знакомых предметов на 

ощупь) соматопростанственный гнозис (локализация 

прикосновения в играх «Поймай зайку «), особое внимание 
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форме, величине; 

– ознакомление с 

окружающим миром: с 

предметами быта, обихода, 

с явлениями природы 

(дождь, снег, ветер, жара), 

с ближайшим опыту 

ребенка окружением. 

- овладение орудийными 

и соотносящими 

предметными действиями, 

способность к поиску 

решения в проблемной 

ситуации на уровне 

наглядно-действенного 

мышления. 

уделяет развитию слухового и зрительного сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят 

с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогают освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей поощряют 

любознательность и ориентировочно-исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами, как предметами быта, так и 

природного, бросового материала, специальных дидактические 

развивающих игрушек. 

 

Речевое развитие 

Задачи: 

- развитие понимания 

обращенной речи; 

– развитие 

экспрессивной речи в 

повседневном общении с 

окружающими; 

– развитие 

фонематических 

процессов, 

произносительной стороны 

речи, лексико-

грамматического строя в 

специально 

организованных играх - 

занятиях. 

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к 

тому, чтобы: ребенок вслушивался в речь взрослого, 

реагировал на обращение по имени; понимал и соотносил слово 

со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, 

их признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по 

их названию; понимал элементарные однословные, а затем 

двусловные инструкции. Пассивный глагольный словарь 

должен включать названия действий, совершаемых самим 

ребенком с игрушками, предметами быта, с близкими людьми, 

животными. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика 

сначала на материале звукоподражаний и имеющихся лепетных 

слов. Важно учить употреблять слова, простые по слоговой 

структуре (1 и 3 классов слоговых структур по А. К. 

Марковой), названия родных людей, их имен, названия 

игрушек, их изображений, названия предметов обихода, 

явлений природы, при этом допустимы искажения 

звукопроизносительной стороны; 

Учить в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной 

воспроизводить по подражанию двусоставные 

нераспространенные предложения, распространять фразу за 

счет звукоподражаний. Учить воспроизводить по подражанию 

предложения структуры субъект-предикат-объект. В плане 

развития фонетико-фонематических процессов учить 

вслушиваться в неречевые и речевые звуки, подражать им. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи: 

– развитие у детей 

эстетических чувств в 

отношении к 

окружающему миру; 

– приобщение к 

изобразительным видам 

деятельности, развитие 

интереса к ним; 

– приобщение к 

музыкальной культуре,– 

Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекать в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживать 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

Познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами 

(глиной, тестом, пластилином), учить выполнять с ними 

различные действия, знакомить с их свойствами. Привлекать 

внимание к лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. Учить 

выполнять простейшие лепные поделки (колобок, баранка, 

колбаска) сначала совместно со взрослым, а затем по 

наглядному образцу. Учить приемам обследования предметов-
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коррекция недостатков 

эмоциональной сферы и 

поведения, развитие 

творческих способностей в 

процессе приобщения к 

театрализованной 

деятельности. 

образцов: ощупыванию, обведению контура пальчиком, учить 

соотносить готовую поделку и образец. Учить раскатывать 

материал между ладонями прямыми и круговым и движениями, 

приемам вдавливания, сплющивания. Учить пользоваться 

клеенками, салфетками. Побуждать называть предметы-

образцы, поделки. 

Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с 

материалами, инструментам. и правилами и приемами работы 

при их выполнении. Побуждать к обследованию и называнию 

предмета-образца и его частей, привлекать к совместной со 

взрослым деятельности по наклеиванию готовых деталей, 

соотносить предмет и его изображение- предметную 

аппликацию. 

Пробудить интерес к изобразительной деятельности, 

познакомить с бумагой и различными изобразительными 

средствами и простейшими изобразительным и приемами: 

рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. 

Учить соотносить графические изображения с различными 

предметами и явлениями. Привлекать к обследованию 

предметов для определения их формы, величины, цвета, 

побуждать отражать в рисунке эти внешние признаки. 

Учить правильному захвату карандаша, стимулировать 

ритмические игры с карандашом и бумагой, учить выполнять 

свободные дугообразные, а также кругообразные движения 

рукой 

Учить изображать точки заданной яркости, располагать их с 

различной частотой, учить изображать вертикальные и 

горизонтальные линии, затем вести линию в разных 

направлениях. При этом целесообразно использовать приемы 

копирования, обводки, рисования по опорам, рисования по 

ограниченной поверхности, произвольное рисование линий с 

игровой мотивацией, дорисовывание по опорным точкам, 

раскрашивание листа без ограничения поверхности в разных 

направлениях. 

Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со 

строительным материалом. Развивать способность к 

оперированию пространственными признаками предметов, 

побуждать к конструированию, сначала по подражанию, потом 

по предметном у образцу, который педагог выстраивает, 

закрывшись экраном, а затем предъявляет ребенку. Учить 

вместе со взрослым выполнять элементарные постройки из 3-

4х элементов, обыгрывать их, соотносить их с реальными 

объектами. Закреплять понимание названий элементов 

постройки (кубик, кирпичик), одно-двусоставных инструкций, 

выраженных глаголами в повелительном наклонении (поставь, 

возьми, отнеси). 

Музыку органично включают в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

звучащими предметами и инструментами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку в 

заданном темпе; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 
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В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, режиссерских играх. 

 

Физическое развитие 

Задачи: 

– укрепление здоровья 

детей, становление 

ценностей здорового 

образа жизни; 

– развитие различных 

видов двигательной 

активности; 

- совершенствование 

психомоторики, общей и 

мелкой моторики; – 

формирование навыков 

безопасного поведения. 

Организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

для развития ловкости, силы, координации и т. п. 

Важно целенаправленно развивать праксис позы при 

имитации отдельных движений взрослого (присесть, встать, 

поднять руки вверх и т. п.). Нормализовать тонус мелких 

мышц; развивать моторику рук; важно совершенствовать 

хватательные движения, учить захватывать большие предметы 

двумя руками, а маленькие – одной рукой, закреплять 

различные способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к 

«пинцетному « захвату мелких предметов. При выполнении 

соотносящих действий в дидактических играх развивать 

точность движений рук, глазомер, согласованность движений 

обеих рук, зрительно-моторную координацию; 

Развивают динамический праксис, учат выполнять серию 

движений по подражанию (в плане общей и мелкой моторики). 

Важно развивать навыки застегивания (пуговиц, кнопок, 

липучек) и шнуровки. Учить элементарным выразительным 

движениям руками в пальчиковых играх – драматизациях. 

Упражнять в выполнении действий с предметами, 

ориентируясь на показ и на словесную инструкцию. Если дети 

хорошо усвоили движение или действие, полезно использовать 

инструкции, противоречащие показу. 

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развивать ловкость, 

координации движений, правильную осанку. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

важно создать в Организации безопасную среду, а также 

предостерегать детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному познанию окружающего мира. 

 

 

2.3.3. Направления коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, имеющими 

нарушения интеллекта 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей с 

ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа 

формирования способов общения, ведущей деятельности, психологических новообразований, 

самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической работы с 

детьми: 
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нальных средств общения ребенка с близкими взрослыми; 

 навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»); 

питание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и 

закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со взрослым лежит 

эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 

мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для 

подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается 

представление о себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире 

вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и 

пробуждение «личной памяти», через появление своего жизненного опыта, 

зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через 

становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о добре и зле, 

о своем и чужом и т. д. У ребенка с нарушением интеллекта необходимо развивать социально 

значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять другого человека, помочь, 

уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале нужно стремиться к развитию гибкости 

социального поведения в различных видах общения с детьми и взрослыми. 

Взаимодействие ребенка с окружающими предметами направлено на 

формирование бережного отношения к ним, на признание их значимости в жизни самого 

малыша и других людей. При общении ребенка с природными явлениями акцент делается не на 

знакомстве с их строением и функциями, а на эмоционально-чувственном переживании. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие ребенка с нарушением интеллекта 

подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, способствуя при этом 

становлению навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях. 

Образовательная область "Познавательное развитие" и "Речевое развитие"  

Данные области включают следующие подразделы:  

 

 

окружающим 

 

 

Сенсорное воспитание является основой становления всех видов детской деятельности и 

направлено на формирование у детей перцептивных действий (рассматривания, выслушивания, 

ощупывания), а также на обеспечение освоения систем сенсорных эталонов. 

На этапе раннего детства сенсорное воспитание направлено на развитие ориентировочных 

реакций, а затем – поисково-исследовательской деятельности. В дальнейшем оно становится 

основой для становления всех видов детской деятельности и подготавливает становление 

высших психических функций. 
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Другой важной задачей сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает, 

со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении образы предметов, 

свойств и отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и 

обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, 

отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к 

появлению образа-представления. 

Занятия с детьми проводятся по следующим направлениям: 

 

 

-

двигательного и вкусового восприятия. 

Все эти направления реализуются как на специально организованных занятиях, так и в 

процессе разнообразной детской деятельности. 

Формирование мышления в программе представлено как единый диалектический процесс, 

где каждый из видов мышления является необходимым компонентом общего мыслительного 

процесса. При коррекционно-педагогической работе с умственно отсталыми детьми за основу 

берется фундаментальное положение отечественной психологии о генетической связи разных 

форм мышления. 

В раннем возрасте основной акцент делается на формировании целенаправленных действий 

с предметами. В дошкольном возрасте он смещается на взаимодействие всех основных форм 

мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического. Указанные 

формы мышления образуют тот единый процесс познания реального мира, в котором в 

различные моменты может преобладать то одна, то другая форма мышления. 

На начальном этапе мышление формируется в плане действия, с опорой на восприятие, оно 

развивается в осмысленных целенаправленных предметных действиях. Действуя с реальными 

предметами, перемещая их в пространстве, меняя их функциональные зависимости, ребенок 

получает возможность преодолеть статичность восприятия. При этом он осознает 

динамичность окружающей среды, а главное, познает возможность воздействовать на динамику 

предмета в соответствии со своим замыслом или теми задачами, которые ставит перед ним 

взрослый. Такая возможность непосредственного воздействия ребенка на окружающие объекты 

создает благоприятные условия для развития соотношения между формами наглядного и 

словесно-логического мышления. 

Важнейший этап развития мышления связан с речью. В процессе действий с предметами у 

ребенка появляется побудительный мотив для собственных высказываний: фиксации 

выполненного действия, рассуждений, умозаключений. Словесное обобщение ребенком 

собственных действий ведет к возникновению и совершенствованию полноценных образов и 

оперированию ими в мысленном плане. Именно на этой основе формируются образы-

представления, которые становятся более гибкими, динамичными. 

Поэтому содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

детей с нарушением интеллекта направлено на развитие ориентировочно-поисковой 

деятельности, на укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. 

Эти важные задачи решаются в процессе проведения специальных занятий и в процессе 

решения ежедневных жизненных ситуаций. 

Формированием мышления занимается учитель-дефектолог на протяжении всех лет 

обучения, а начиная с третьего года жизни ребенка один раз в неделю в процессе специально 

организованных занятий. 

Планирование занятий тесно связано с темами других подразделов программы: «Обучение 

игре», «Ознакомление с окружающим» (с ручным трудом, хозяйственно-бытовым трудом, 

изобразительной деятельностью и др.). 

В основе формирования элементарных количественных представлений лежит познание 

детьми раннего и дошкольного возраста количественных и качественных отношений между 
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предметами. Эти отношения могут быть поняты детьми только тогда, когда они научатся 

сравнивать, сопоставлять между собой предметы и группы предметов (множества). 

Сравнение — один из важнейших мыслительных процессов — лежит в основе 

сопоставления предметов по форме, величине, пространственному расположению и по 

количеству. 

Величина, форма, пространственное расположение предметов и их частей являются 

внешними, хорошо воспринимаемыми признаками. Количество — особый признак, его надо 

выделить, абстрагировать от других признаков предмета. На протяжении дошкольного

 возраста дети с ограниченными интеллектуальными возможностями 

должны понять, что количество — особый признак, независимый ни от каких других — ни от 

формы, ни от величины, ни от цвета предметов, ни от предметного назначения, ни от 

расположения в пространстве. Количество должно приобрести для детей свое, особое значение. 

Основное содержание обучения подчинено задаче научить детей выделять, сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств. 

Этот подраздел программы имеет огромное значение как для формирования системы знаний 

ребенка, так и для развития познавательных процессов — восприятия и мышления. 

Ознакомление с окружающим направлено на формирование у детей целостного восприятия и 

представлений о различных предметах и явлениях окружающей действительности, а также 

представления о человеке, видах его деятельности и взаимоотношениях с природой. 

В ходе ознакомления с окружающим у детей формируются представления о предметном 

мире, созданном руками человека. Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт 

ребенка, учит быть внимательным к тому, что его окружает. Важно научить умственно 

отсталого ребенка смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать, а затем 

обобщать увиденное в словесных высказываниях. При формировании адекватных 

представлений об окружающем у детей создается чувственная основа для слова. Ребенок 

подготавливается к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, 

рассказов, сказок, песен). 

Кроме того, в подраздел «Ознакомление с окружающим» включена работа по формированию 

временных представлений, ориентировки во времени, с тем, чтобы дети начинали осознавать 

значимость структурирования и темп собственной деятельности, а также овладели 

первоначальными навыками контроля и соотнесения своей деятельности с природными 

явлениями. 

В процессе ознакомления с природой у детей формируются образы-представления о живом и 

неживом мире, о взаимосвязи объектов и явлений природы, а также о жизни и деятельности 

человека. Детей учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. При этом большое 

внимание уделяется экологическому воспитанию и бережному отношению к природе. 

Занятия по ознакомлению с окружающим проводятся по следующим 

направлениям: 

ление с предметным миром, 

созданным человеком; 

 

Каждое из этих направлений имеет свою специфику, знакомит детей с определенным типом 

свойств, связей и отношений, специфических для данной области действительности. 

Ознакомление с окружающим ведет к существенным сдвигам в умственном развитии детей 

лишь в том случае, если им даются не отдельные знания о предмете или явлении, а 

определенная целостная система знаний, отражающая существенные связи и зависимости в той 

или иной области. 

Планирование занятий по ознакомлению с окружающим

 осуществляется параллельно с работой, представленной в разделе о социально-

коммуникативном развитии. 

Занятия проводятся 2—3 раза в неделю учителем-дефектологом в первой половине дня и 

воспитателем во второй половине дня. 
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Развитие речи у детей происходит во всех видах детской деятельности, в повседневной 

жизни, в процессе общения с членами семьи, а также на специальных занятиях. 

В процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию мышления у детей 

создаются образы восприятия и представления об окружающей действительности; происходит 

усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов; усваиваются последовательности 

событии. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт закрепляется и обобщается в 

слове, а сама речь получает адекватную содержательную основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей невербальных 

форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, пониманию указательного и 

приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и прощания, объятиям, 

поцелуям как формам эмоционального общения. В дальнейшем, наряду со становлением 

вербального общения, эти формы не утрачивают своей значимости и продолжают развиваться и 

совершенствоваться. 

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и обобщается речевой 

материал, приобретенный детьми в процессе других видов деятельности, расширяется и 

уточняется словарь, активизируется связная речь. Кроме того, решаются специфические 

коррекционные задачи: формируются основные функции речи — фиксирующая, 

сопровождающая, познавательная, регулирующая и коммуникативная; осуществляется работа 

по коррекции звукопроизношения у детей. 

Обучение грамоте включает в себя развитие ручной моторики и подготовку руки к письму,     

а     также     обучение     элементарной     грамоте.     Последнее     проводится     в 

подготовительной к школе группе и в семье на седьмом году жизни ребенка. 

У детей формируют элементарные представления о звуко-буквенном анализе. Эти занятия 

способствуют развитию у детей интереса к знаково-символическим средствам. В ходе занятий 

дети переходят на новый уровень общения — элементарно-деловой — при контактах со 

взрослым и с коллективом сверстников. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики также входит в данный подраздел и 

проводится на специальных занятиях. Уже на начальном этапе обучения большое внимание 

уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, выделению каждого 

пальца, становлению ведущей руки и развитию согласованности действий обеих рук. 

В ходе проведения занятий у детей отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, 

переключения с одной позы на другую, одновременного выполнения движения пальцами и 

кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются вначале по подражанию 

действиям взрослого, а затем в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные 

и тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-

двигательной координации служит основой для становления типич-ных видов деятельности, 

является предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также способствует 

повышению познавательной активности детей. 

Вся эта система работы предлагается детям на различных занятиях и в свободно 

организованной деятельности. Проведению этих упражнений с детьми обучаются также 

родители в ходе групповых и индивидуальных консультаций. 

В целом занятия по подготовке детей к обучению грамоте ориентированы на формирование 

не только учебных навыков, но и умения сотрудничать в процессе осуществления совместной

 познавательной деятельности, в ходе которого у детей повышается самооценка и 

совершенствуется умение давать реальную оценку своей деятельности и результатам 

деятельности сверстников. 

 

Образовательная область "Формирование деятельности" 

В данной области, чрезвычайно важными составляющими для развития детей с нарушением 

интеллекта и удовлетворяющими их особые образовательные потребности, рассматриваются 

следующие подразделы: 

действий; 

-игровых действий;  
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формирование элементов трудовой деятельности. 

Известно, что манипулятивная и предметная деятельности являются базисной основой для 

формирования всех вышеперечисленных видов детской деятельности. В ходе овладения 

предметными действиями у ребенка формируются соотносящие и орудийные действия, при 

выполнении которых у него происходит становление ориентировочно-познавательной 

деятельности и появляются предпосылки к развитию речи. Кроме того, в ходе выполнения 

предметных действий у ребенка улучшаются физиологические возможности рук, их 

согласованность и плановость в действиях, развивается тонкая ручная моторика и зрительно-

двигательная координация. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 

Формирование игровой деятельности направлено на развитие у детей интереса к игрушкам, 

предметно-игровым действиям и воспитание умения играть со сверстниками. Постепенно

 от предметно-игровых действий переходят к обучению сюжетно-

отобразительной игре, которая занимает в обучении умственно отсталых детей длительный 

период. Только после формирования у детей представлений об социальных отношениях между 

взрослыми следует перейти к воспитанию у них умений принимать на себя определенные роли 

и действовать в игре соответственно принятой роли, учитывая при этом ролевую позицию 

партнера. Сюжетно-ролевая игра создает основу для возникновения     функции замещения,     

необходимую для     дальнейшего     развития мыслительной и речевой деятельности 

ребенка. 

На занятиях по обучению игре в подготовительной к школе группе широко используются 

игры с правилами (настольно-печатные и подвижные). Проведение этих игр направлено на 

воспитание у детей положительных форм взаимодействия со сверстниками, умение оценивать 

свои действия и действия партнеров, самостоятельности как важному личностному развитию. 

Формирование игровой деятельности при обучении ребенка с нарушением интеллекта 

требует проведения специально организованных педагогами и родителями занятий и лишь, 

затем переносится в свободную деятельность детей. 

Развитие продуктивных видов деятельности — это основа воспитания и обучения ребенка в 

дошкольном возрасте. Эти виды деятельности, с одной стороны, служат отправной точкой для 

формирования познавательной деятельности, а с другой — значимы для воспитания 

личностных качеств ребенка и его поведения в детском коллективе. При обучении детей с 

нарушением интеллекта содержание работы по формированию продуктивных видов 

деятельности представлено в двух предметных областях: и в формировании деятельности и в 

художественно-эстетической области. Это связано с тем, что на протяжении всего периода 

обучения ребенка в дошкольном детстве необходимо формировать специфические 

практические действия, которые служат основой для становления всех компонентов 

деятельности: понимание цели и условий задания, формирование способов его выполнения, 

оценка результатов и умение работать в коллективе сверстников. Тогда как область 

художественно-эстетического развития содействует воспитанию у детей эстетических чувств, 

ее содержание направлено на формирование эмоционально-личностного отношения к 

изображаемому и способов его передачи художественными средствами. 

Становление изобразительной деятельности и конструирования начинается с воспитания 

интереса к этим видам деятельности, заинтересованности в процессе и результате. На 

начальных этапах обучения занятия направлены на формирование предпосылок, а именно: 

развитие интереса к определенному виду деятельности, формирование способов обследования 

предметов, развитие зрительно-двигательной координации, совершенствование ручной 

моторики. Дальнейшее развитие продуктивных видов деятельности направлено на 

формирование у детей умения анализировать предметы, их свойства и качества, передавать 

особенности свойств и качеств предметов, а также явлений окружающего мира

 посредством рисунка, лепки, аппликации, конструкций. 

Занятия по изобразительной деятельности и конструированию тесно связаны с занятиями по 

сенсорному воспитанию, ознакомлению с окружающим, обучению игре. На занятиях 
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изобразительной и конструктивной деятельностью проводится специальная работа по речевому 

развитию детей, что, в свою очередь, способствует развитию представлений и наглядных форм 

мышления. 

Овладение элементами трудовой деятельности является прямым продолжением развития 

предметной и продуктивных видов деятельности ребенка, делает общественно значимыми для 

него предметные действия, что, в свою очередь, требует нового уровня овладения самими 

предметными и орудийными действиями. 

При овладении навыками самообслуживания, обеспечивающими известную бытовую 

самостоятельность, ребенок без помощи взрослого может самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, пользоваться туалетом. В дальнейшем детей учат посильному бытовому труду: 

уборка игрового уголка, дежурство по столовой, уход за животными, труд на участке и т. д. 

Появление элементов трудовой деятельности играет большую роль в усвоении ребенком с 

нарушением интеллекта опыта действий с предметами, способствует пониманию роли каждого 

отдельного действия и их логической последовательности. 

Трудовое воспитание детей дошкольных организациях проводится в двух 

направлениях. С одной стороны, детей знакомят с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, воспитывают уважение к труду людей. С другой стороны, организуется практическая 

деятельность — формируются навыки самообслуживания и культурно-гигиенические 

навыки; проводятся занятия по ручному труду, хозяйственно-бытовому труда и труд в природе. 

В процессе выполнения трудовых заданий дети учатся действовать по подражанию, образцу и 

словесной инструкции. Действия по словесной инструкции, сначала очень простой и короткой, 

а затем все более развернутой, помогают формированию у детей произвольного поведения. 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 

В данной области рассматриваются следующие виды занятий:  

 

 

 

Музыкальное воспитание имеет особое значение для разностороннего развития ребенка. Мир 

музыки позволяет ему получить новые впечатления, приобщиться к восприятию новой

 информации. Активизация чувственных переживаний детей способствует их 

личностному развитию. Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем их 

участия в различных видах музыкально-ритмической деятельности, протекающей на основе 

развития сенсорных процессов и формирования адекватных реакций на звучание музыки. 

Под влиянием музыки умственно отсталый ребенок как бы выходит из замкнутого «в себе» 

мира, он видит, а затем и узнает звучащие предметы, окружающие его, усваивает способы 

действий с ними. Постепенно у него возникает и закрепляется желание извлекать 

разнообразные звуки из окружающих предметов, он радуется музыке, хочет слышать ее снова и 

снова. Это, в свою очередь, позволяет педагогу найти контакт с ребенком, привлечь его к 

поиску способов сотрудничества с новым взрослым, а затем перенести эти способы 

сотрудничества на другие виды детской деятельности. 

В процессе музыкальных занятий — индивидуальных, вокальных и хоровых — у детей 

развиваются ориентировочные реакции на восприятие слуховых впечатлений, слуховое 

внимание и слуховое восприятие, голос, динамически ритмичные движения и ориентировка в 

схеме собственного тела и в пространстве. 

На музыкальных занятиях у детей воспитывают положительное эмоциональное отношение и 

интерес к музыке, расширяют музыкальные впечатления, переживания, средствами музыки 

воспитывают эстетическое отношение к окружающему, к родной природе. 

Занятия по музыкальному воспитанию проходят по следующим направлениям: слушание 

музыки, пение, музыкально-ритмические движения и танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

В системе коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими нарушение 

интеллекта, в последнее время усилился интерес к активизации их эмоциональной сферы и 
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коррекции имеющихся отклонений путем использования театрализованных видов 

деятельности. Включение приемов театрализации в повседневную жизнь детей делает ее более 

яркой, динамичной, насыщает положительными эмоциями, а главное, дает ребенку 

возможность приобрести личный опыт вхождения в ту или иную ситуацию, вживания в 

определенную роль, адекватного взаимодействия с партнером, находящимся в образе 

определенного персонажа. Это, в свою очередь, способствует развитию у детей познавательных 

процессов: восприятия, памяти, мышления, речи, элементов воображения, воспитывает 

социальные навыки поведения в обществе. 

В процессе ознакомления детей с художественной литературой начинается формирование 

восприятия художественного текста. Знакомясь с потешками, стихами, сказками, рассказами, 

дети учатся получать удовольствие от интересной сказки или истории, эмоционально 

реагировать на действия любимых литературных героев, сопереживать им. Работа с детьми 

требует многократных разнообразных практических действий как с самой книгой (потрогать, 

рассмотреть, подержать), так и с главными персонажами (драматизация, обыгрывание с 

использованием настольного театра, театра теней и кукольного театра и др.). 

Одним из важных приемов работы с художественными текстами является рассматривание 

серии сюжетных картин, отражающих последовательность событий в произведении. При 

рассматривании таких иллюстраций детям предлагают разнообразные виды работы: составить 

рассказ, придумать к заданному началу окончание, восстановить недостающие звенья истории 

того или иного персонажа, подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, создать 

самостоятельные иллюстрации и т. п. 

Работа      над      смысловой      стороной      произведения      активизирует      развитие 

мыслительной     деятельности     и     воображения     ребенка,     позволяет     ему     осознать 

взаимозависимость в действиях персонажей, а в конечном итоге формирует основы для 

осуществления знаково-символической деятельности, необходимой для последующего 

школьного обучения. 

Многолетние исследования по реализации представленной программы позволяют 

утверждать, что благодаря целостности коррекционно-воспитательной работы у ребенка с 

нарушением интеллекта складывается система взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

происходит становление его личностных начал, формируется адекватное поведение, ребенок 

выходит на новый уровень психологического возраста и готовности к школьному обучению. 

Кропотливая и целенаправленная коррекционно-педагогическая работа создает основу для 

развития у дошкольников положительных нравственных качеств, среди которых важнейшими 

являются взаимопомощь и отзывчивость, доброта и терпение. Дети в процессе воспитания 

приобретают практический опыт применения этих качеств в повседневной жизни. 

Итогом всей системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания является перевод

 ребенка-дошкольника на новый уровень социального функционирования, 

который позволяет расширить круг его взаимоотношений, и создает условия для более 

гармоничной и личностно актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире. 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Данная область программы охватывает содержание работы по защите, сохранению и 

укреплению здоровья всех воспитанников и определяет задачи физического развития на всех 

этапах раннего и дошкольного детства. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни и условиях их поддержания лежат в 

основе данного раздела. Обучение детей с нарушением интеллекта приемам и навыкам, 

значимым для их безопасной жизнедеятельности и воспитания положительного отношения к 

своему здоровью, чрезвычайно важны для всей дальнейшей жизни детей этой категории. Таким 

образом, в области содержатся два подраздела: 

 

 

В первом подразделе программы предусмотрены основные направления 

коррекционно-педагогической работы, названные «Путь к себе», «Мир моих чувств и 
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ощущений», «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья», «Движение — основа жизни», 

«Человек есть то, что он ест», «Советы доктора Айболита», «Здоровье — всему голова». 

Все эти направления воспитательной работы ориентированы на совершенствование 

духовного развития детей, укрепление их физического здоровья и создание условий для 

обеспечения базовых человеческих потребностей и индивидуального психологического 

комфорта. В целом у дошкольников должна быть сформирована установка на здоровый образ 

жизни и овладение правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях. 

Второй подраздел - физическое воспитание и физическое развитие - направлен на 

совершенствование функций формирующегося организма ребенка, полноценное развитие 

основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной 

моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

На ранних этапах жизни ребенка взрослые стимулируют максимальное 

использование его собственных двигательных возможностей путем создания условий, в 

которых дети могли бы проявить самостоятельность (выкладывают в манеж, снимают 

ограничения при передвижении в пространстве комнаты, не спешат сразу помочь при решении 

двигательной задачи). Помогают детям изменить положение тела, передвигаться. В 

соответствии с возрастными особенностями стимулируют появление функций удержания 

головы, поворотов с живота на спину, приподнимая с опорой на предплечья, присаживания, 

ползания, стояния и т.д. посредством игровых упражнений с привлечением разнообразных 

зрительных и слуховых стимулов. 

В режиме дня детей предусмотрены занятия по физическому воспитанию, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных 

движений (ползание, овладение ходьбой, бегом, прыжками, лазаньем, метанием). Применяются 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться с учетом 

физиологических механизмов становления движения в процессе развития растущего детского 

организма. Таким образом, и в ходе утренней гимнастики в семье, и на занятиях в детском саду 

целесообразно предлагать детям основные виды движений в такой последовательности: сначала 

движения на растягивания в положении лежа, далее ползание и движения в положении низкого 

приседа и на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, 

лазанье, бег, метание и лишь потом прыжки) и к подвижным играм. 

Очень важным аспектом физического развития и воспитания должно стать обучение детей-

дошкольников плаванию. Особенности водной среды оказывают специфическое влияние на 

функции дыхания, кровообращения, кожные рецепторы. Глубокое дыхание и давление воды на 

сосуды облегчают работу сердца, улучшают газообменв легких. Плавание 

закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Произвольность, требуемая для 

осуществления гребных движений и удержания тела на плаву, укрепляет психику, развивает 

взаимодействие в деятельности физического и психического. 

Образо

вательны

е области 

Задачи, основное  содержание деятельности 

 

1-ый год 

обучения 

2-ой год обучения 3-ий год 

обучения 

4-ый год обучения 

Социальное развитие 

Социал

ьное 

развитие 

Учить 

откликаться и 

называть свое имя; 

откликаться на 

свою фамилию; 

узнавать себя в 

зеркале, на 

фотографии; 

показывать по 

Формировать у 

детей способы 

адекватного 

реагирования на свои 

имя и фамилию 

(эмоционально, 

словесно, 

действиями). 

Продолжать 

Воспитывать у 

детей потребность 

в любви, 

доброжелательно

м внимании 

значимых 

взрослых и 

сверстников. 

Формировать у 

Учить детей 

выражать свои 

чувства (радость, 

грусть, удивление, 

страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие). 

Учить детей 

распознавать связь 

между выраженным 
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называнию части 

своего тела (голова, 

туловище, руки, 

ноги); показывать на 

лице глаза, рот, нос, 

на голове - уши, 

волосы; 

самостоятельно 

садиться, сидеть, 

ложиться в 

ситуациях, заданных 

взрослым (сидеть на 

своем стуле, спать в 

своей постели, 

класть 

и брать вещи из 

своего шкафчика и 

т. п.). 

Учить узнавать 

свою маму среди 

других людей (если 

нет матери – 

взрослого, ее 

заменяющего); 

формировать 

тактильно-

эмоциональные 

способы выражения 

чувства 

привязанности к 

матери и членам 

семьи (обнимать, 

целовать, держать за 

руку, улыбаться); 

наблюдать за 

действиями другого 

ребенка; 

эмоционально 

реагировать на 

присутствие 

сверстника и его 

действия; 

фиксировать 

взгляд на лице 

сверстника, 

партнера по игре, 

воспитателя; 

указывать 

пальцем или рукой 

на близких взрослых 

(маму, родных, 

воспитателя, 

педагога) и 

некоторых 

сверстников. 

Проявлять 

непосредственный 

интерес к игрушкам, 

предметам и 

формировать у детей 

представления о себе 

и о своей семье. 

Продолжать 

формировать у детей 

представления о себе 

как о субъекте 

деятельности, о 

собственных 

эмоциональных 

состояниях, о своих 

потребностях, 

желаниях, интересах. 

Учить детей 

узнавать и выделять 

себя на 

индивидуальной и 

групповой 

фотографиях. 

Закрепить у детей 

умения выделять и 

называть основные 

части тела (голова, 

шея, туловище, 

живот, спина, руки, 

ноги, пальцы). 

Учить детей 

показывать на лице и 

называть глаза, рот, 

язык, щеки, губы, 

нос, уши; на голове - 

волосы. 

Учить детей 

определять 

простейшие функции 

организма: ноги 

ходят; руки берут, 

делают; глаза 

смотрят; уши 

слушают. 

Формировать у 

детей адекватное 

поведение в 

конкретной 

ситуации: садиться 

на стульчик, сидеть 

на занятии, ложиться 

в свою постель, 

класть и брать вещи 

из своего шкафчика 

при одевании на 

прогулку и т. п. 

Учить детей 

наблюдать за 

действиями другого 

ребенка и игрой 

нескольких 

сверстников. 

Учить детей 

детей умение 

видеть настроение 

и различные 

эмоциональные 

состояния близких 

взрослых и детей 

(радость, печаль, 

гнев), умение 

выражать 

сочувствие 

(пожалеть, 

помочь). 

Закрепить у 

детей умение 

называть свое имя 

и фамилию, имена 

близких взрослых 

и сверстников. 

Учить детей 

называть свой 

возраст, день 

рождения, место 

жительства 

(город, поселок). 

Формировать у 

детей интересы и 

предпочтения в 

выборе любимых 

занятий, игр, 

игрушек, 

предметов быта. 

Учить детей 

обращаться к 

сверстнику с 

элементарными 

предложениями, 

просьбами, 

пожеланиями 

(«Давай будем 

вместе играть», 

«Дай мне игрушку 

(машинку)»). 

Продолжать 

формировать у 

детей 

коммуникативные 

умения -

приветливо 

здороваться и 

прощаться, 

вежливо 

обращаться по 

имени друг к 

другу, 

доброжелательно 

взаимодействоват

ь. 

Учить детей 

осуществлять 

эмоциональным 

состоянием и 

причиной, 

вызвавшей это 

состояние. 

Формировать у 

детей элементарную 

самооценку своих 

поступков и 

действий. 

Учить детей 

осознавать и 

адекватно 

реагировать на 

доброжелательное и 

недоброжелательное 

отношение к ребенку 

со стороны 

окружающих. 

Учить детей 

замечать изменения 

настроения, 

эмоционального 

состояния близкого 

взрослого или 

сверстника. 

Формировать у 

детей переживания 

эмпатийного 

характера 

(сострадание, 

сочувствие, бурное 

выражение радости). 

Формировать у 

детей отношение к 

своим чувствам и 

переживаниям как к 

регуляторам 

общения и 

поведения. 

Формировать у 

детей умения 

начинать и 

поддерживать диалог 

со своими 

сверстниками и 

близким взрослым. 

Формировать у 

детей простейшие 

способы разрешения 

возникших 

конфликтных 

ситуаций. 

Обучать детей 

навыкам партнерства 

в игре и совместной 

деятельности, учить 

обращаться к 

сверстникам с 
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действиям с ними; 

демонстрировать 

двигательное 

оживление, улыбку 

на предъявление 

предмета 

(эмоциональный 

стимул); 

фиксировать 

взгляд на 

движущейся 

игрушке (предмете), 

прослеживать 

взором ее движение; 

выполнять 

действия с 

предметом 

(неспецифические и 

специфические 

манипуляции): брать 

предмет в руки, 

стучать им, 

удерживать в руке; 

испытывать 

эмоциональное 

удовольствие от 

красивой игрушки, 

от качества 

материала 

(пушистый, мягкий, 

теплый, гладкий); 

эмоционально 

реагировать на 

мелодичную 

музыку, 

ритмический 

рисунок мелодии, 

природные зв. 

эмоционально 

положительно 

реагировать на 

сверстника и 

включаться в 

совместные действия 

с ним. 

Формировать у 

детей интерес к 

игрушкам, 

предметам и 

адекватным 

способам действий с 

ними. 

Учить детей 

слушать 

непродолжительное 

время мелодичную 

музыку, звуки 

природы, 

эмоционально 

реагировать на 

ритмический 

рисунок мелодии, ее 

темп и характер. 

 

элементарную 

оценку 

результатов своей 

деятельности и 

деятельности 

сверстников. 

Формировать у 

детей 

потребность, 

способы и умения 

участвовать в 

коллективной 

деятельности 

сверстников 

(игровой, 

изобразительной, 

музыкальной, 

театральной и 

др.). 

 

просьбами и 

предложениями о 

совместной игре и 

участии в других 

видах деятельности. 

Продолжать 

формировать у детей 

желание участвовать 

в совместной 

деятельности (уборка 

игрушек; кормление 

и уход за животными 

и растениями в 

живом уголке; 

сервировка стола, 

уборка посуды; уход 

за территорией; 

влажная уборка 

помещения в детском 

саду и дома; посадка 

лука и цветов в 

детском саду, на 

приусадебном 

участке и др.). 

Познавательное развитие 

Формир

ование 

сенсорных 

преставлен

ий 

Учить детей 

воспринимать 

отдельные 

предметы, выделяя 

их из общего фона. 

Учить детей 

дифференцировать 

легко вычленяемые 

зрительно, 

тактильно-

двигательно, на слух 

и на вкус свойства 

предметов. 

Учить детей 

различать свойства и 

качества предметов: 

мягкий - твердый, 

мокрый - сухой, 

большой - 

маленький, громкий 

Учить детей 

дифференцировать 

внешние, чувственно 

воспринимаемые 

свойства, качества и 

отношения предметов. 

Учить детей 

выделять основной 

признак в предметах, 

отвлекаясь от 

второстепенных 

признаков. 

Формировать у детей 

образы восприятия, 

учить запоминать и 

называть предметы и их 

свойства. 

Продолжать 

формировать поисковые 

способы ориентировки 

Учить детей 

соотносить 

действия, 

изображенные 

на картинке, с 

реальными 

действиями; 

изображать 

действия по 

картинкам. 

Формировать 

у детей 

целостный образ 

предметов: 

учить 

самостоятельно 

складывать 

разрезные 

картинки из 

четырех частей с 

Продолжать 

учить детей 

соотносить 

действия, 

изображенные на 

картинке, с 

реальными 

действиями (выбор 

из четырех-пяти). 

Учить детей 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета, выбирая 

недостающие части 

из четырех-пяти 

элементов; 

дорисовывать 

недостающие части 

или детали рисунка. 



93 

- тихий, сладкий - 

горький. 

Учить детей 

определять 

выделенное 

свойство словесно 

(сначала в 

пассивной форме, а 

затем в отраженной 

речи). 

Формировать у 

детей поисковые 

способы 

ориентировки - 

пробы при решении 

игровых и 

практических задач. 

Создавать 

условия для 

восприятия свойств 

и качеств предметов 

в разнообразной 

деятельности - в 

игре с 

дидактическими и 

сюжетными 

игрушками, в 

строительных играх, 

в продуктивной 

деятельности 

(конструирование, 

лепка, рисование). 

— пробы, примеривание 

при решении 

практических или 

игровых задач. 

Формировать у детей 

целостные образы 

предметов, образы-

представления о 

знакомых предметах, их 

свойствах и качествах. 

Создавать условия 

для практического 

использования 

знакомых свойств и 

качеств предметов в 

разнообразных видах 

детской деятельности 

(игровой, 

изобразительной, 

конструктивной, 

трудовой). 

Учить воспринимать 

свойства предметов в 

разнообразной 

деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, 

строительных играх, 

продуктивной 

деятельности 

(конструирование, 

лепка, рисование, 

аппликация). 

 

разной 

конфигурацией 

разреза. 

Учить детей 

соотносить 

плоскостную и 

объемную 

формы: 

выбирать 

объемные 

формы по 

плоскостному 

образцу, 

плоскостные 

формы по 

объемному 

образцу. 

Развивать у 

детей 

восприятие и 

память: вести 

отсроченный 

выбор 

предметов, 

различных по 

форме, цвету и 

величине, с 

использованием 

образца 

(отсрочка по 

времени 10 с). 

Учить детей 

производить 

сравнение 

предметов по 

форме и 

величине, 

проверяя 

правильность 

выбора 

практическим 

примериванием. 

Учить детей 

вычленять цвет 

(форму, 

величину) как 

признак, 

отвлекаясь от 

назначения 

предмета и 

других 

признаков. 

Познакомить 

детей с 

пространственн

ыми 

отношениями 

между 

предметами: 

Учить детей 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета по его 

частям, 

расположенным в 

беспорядке: по 

картинке, 

разрезанной на две-

три части (мячик, 

шарик с 

веревочкой, бублик, 

колечко). 

Продолжать 

учить детей 

дифференцировать 

объемные формы 

по образцу (выбор 

из четырех). 

Учить детей 

соотносить форму 

предметов с 

геометрической 

формой - эталоном. 

Учить детей 

ассоциировать 

геометрические 

формы с 

предметами. 

Продолжать 

формировать у 

детей 

представление об 

относительности 

величины: один и 

тот же предмет 

может быть по 

отношению к 

одним предметам 

маленьким, а по 

отношению к 

другим - большим 

(длиннее - короче, 

выше - ниже). 

Продолжать 

формировать у 

детей ориентировку 

в схеме 

собственного тела, 

продолжать 

формировать 

ориентировку в 

пространстве. 

Продолжать 

учить детей 

дифференцировать 

цвета и их оттенки 

и использовать 
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высокий - 

низкий, выше - 

ниже; близко - 

далеко, ближе - 

дальше. 

Учить детей 

воспроизводить 

пространственн

ые отношения по 

словесной 

инструкции. 

Учить детей 

опознавать 

предметы по 

описанию, с 

опорой на 

определяющий 

признак (цвет, 

форма, 

величина). 

Учить детей 

изображать 

целый предмет с 

опорой на 

разрезные 

картинки 

(составление 

целого из частей 

в 

представлении). 

Развивать у 

детей 

координацию 

руки и глаза в 

процессе 

обучения 

способам 

обследования 

предметов: 

зрительно-

тактильно - 

ощупывать, 

зрительно-

двигательно - 

обводить по 

контуру. 

Учить детей 

передавать 

форму и 

величину 

предметов в 

лепке после 

зрительно-

тактильного 

обследования. 

Учить детей 

воспринимать, 

различать 

бытовые шумы, 

представления о 

цвете в 

продуктивной и 

игровой 

деятельности. 

Учить детей 

использовать 

разнообразную 

цветовую гамму в 

деятельности 

(игровой, 

изобразительной, 

трудовой). 

Закрепить у 

детей 

представления о 

цветовом 

своеобразии 

различных времен 

года (каждое время 

года имеет свой 

определяющий 

цвет: весна зеленая, 

лето красное, осень 

желтая, зима белая). 

Учить детей 

пониманию того, 

что окружающие их 

предметы имеют 

различные 

свойства: цвет, 

форму, величину, 

качества 

поверхности. 

Учить детей 

запоминать наборы 

предложенных слов 

и словосочетаний. 

Учить детей 

дифференцировать 

звуки окружающей 

действительности 

на бытовые шумы и 

звуки явлений 

природы. 

Учить детей 

группировать 

предметы по 

образцу и по 

речевой 

инструкции, 

выделяя 

существенный 

признак, отвлекаясь 

от других 

признаков. 

Формировать у 

детей целостное 

представление о 



95 

шумы явлений 

природы (сигнал 

машины, звонок 

телефона, 

дверной звонок; 

шум пылесоса, 

шум двигателя, 

шум стиральной 

машины; шум 

ветра, журчание 

воды, шуршание 

опавших 

листьев; шум 

воды, капающей 

из крана, шум 

водопада, шум 

дождя). 

Формировать 

представления у 

детей о звуках 

окружающей 

действительност

и. 

Продолжать 

развивать у 

детей вкусовую 

чувствительност

ь и формировать 

представления о 

разнообразных 

вкусовых 

качествах. 

 

предметах: 

подвести детей к 

пониманию того, 

что один и тот же 

предмет может 

иметь разные 

свойства (яблоко — 

большое и 

маленькое, сладкое 

и кислое, зеленое и 

желтое). 

Формировать у 

детей обобщенные 

представления о 

некоторых 

свойствах и 

качествах 

предметов («Что 

бывает желтым?» - 

«Солнце, цыпленок, 

одуванчик, 

подсолнух, лимон». 

«Что бывает 

круглым?» - «Мяч, 

шарик, яблоко, 

колесо, колечко, 

помидор» и т. д.). 

§ Формировать у 

детей 

представление об 

общих 

определенных 

признаках, 

характерных для 

предметов или 

объектов этого вида 

(птицы имеют 

крылья, клюв, две 

лапы, тело покрыто 

перьями, летают; 

деревья имеют 

корень, ветки, 

листья, растут; 

животные имеют 

туловище, голову, 

хвост, лапы, едят, 

ходят, бегают и т. 

д.). 

Формир

ование 

мышления 

Создавать 

предпосылки к 

развитию у детей 

наглядно-

действенного 

мышления. 

Формировать у 

детей 

целенаправленную 

предметно-

орудийную 

Продолжать учить 

детей анализировать 

условия проблемно-

практической задачи и 

находить способы ее 

практического решения. 

Формировать у детей 

навык использования 

предметов-заместителей 

в игровых и бытовых 

ситуациях. 

Создавать 

предпосылки для 

развития у детей 

наглядно-

образного 

мышления: 

формировать 

обобщенные 

представления о 

предметах-

орудиях, их 

Формировать у 

детей тесную 

зависимость между 

их практическим, 

жизненным опытом 

и наглядно-

чувственными 

представлениями, 

отражать эту связь 

в речи, фиксируя 

этот опыт и 
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деятельность в 

процессе 

выполнения 

практического и 

игрового задания. 

Формировать у 

детей обобщенные 

представления о 

вспомогательных 

средствах и 

предметах-орудиях 

фиксированного 

назначения. 

Познакомить 

детей с проблемно-

практическими 

ситуациями и 

проблемно-

практическими 

задачами. 

Учить детей 

анализировать 

проблемно-

практические задачи 

и обучать 

использовать 

предметы-

заместители при 

решении этих задач. 

Формировать у 

детей способы 

ориентировки в 

условиях 

проблемно-

практической задачи 

и способы ее 

решения. 

Учить детей 

пользоваться 

методом проб как 

основным методом 

решения проблемно-

практических задач, 

обобщать свой опыт 

в словесных 

высказываниях. 

 

Продолжать учить 

детей пользоваться 

методом проб как 

основным методом 

решения проблемно-

практических задач. 

Продолжать учить 

детей обобщать 

практический опыт в 

словесных 

высказываниях. 

Создавать 

предпосылки для 

развития наглядно-

образного мышления: 

формировать 

фиксирующую и 

сопровождающую 

функции речи. 

 

свойствах и 

качествах, роли 

в деятельности 

людей. 

Продолжать 

формировать у 

детей умение 

анализировать 

проблемно-

практическую 

задачу. 

Продолжать 

формировать у 

детей 

зрительную 

ориентировку и 

основные 

функции речи 

(фиксирующую, 

сопровождающу

ю, 

планирующую) в 

процессе 

решения 

проблемно-

практических 

задач. 

Учить детей 

решать задачи 

наглядно-

образного плана: 

предлагать 

детям сюжетные 

картинки с 

изображением 

ситуаций, 

знакомых из 

собственного 

практического 

опыта, 

стимулировать 

их 

высказывания, 

обобщения, 

раскрывающие 

смысл ситуаций. 

Формировать 

у детей 

восприятие 

целостной 

сюжетной 

ситуации, 

изображенной на 

картинках. 

Учить детей 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

обобщая его 

результаты. 

Учить детей 

выявлять связи 

между 

персонажами и 

объектами, 

изображенными на 

сюжетных 

картинках, 

формируя умения 

рассуждать, делать 

вывод и 

обосновывать 

суждение. 

Учить детей 

анализировать 

сюжеты со 

скрытым смыслом. 

Учить детей 

соотносить текст с 

соответствующей 

иллюстрацией. 

Учить детей 

выполнять задания 

на классификацию 

картинок, 

выполнять 

упражнения на 

исключение 

«четвертой 

лишней» картинки. 
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зависимости 

между 

объектами и 

явлениями, 

изображенными 

на сюжетных 

картинках. 

Формировать 

у детей умения 

выполнять 

операции 

сравнения, 

обобщения, 

элементы 

суждения, 

умозаключения. 

Учить детей 

определять 

предполагаемую 

причину 

нарушенного 

хода явления, 

изображенного 

на сюжетной 

картинке; учить 

подбирать 

соответствующу

ю предметную 

картинку (выбор 

из двух-трех). 

Учить детей 

определять 

последовательно

сть событий, 

изображенных 

на картинках, 

раскладывать их 

по порядку, 

употреблять 

слова сначала, 

потом в своих 

словесных 

рассказах. 

Формир

ование 

элементар

ных 

математич

еских  

представле

ний 

 

Создавать 

условия для 

накопления детьми 

опыта практических 

действий с 

дискретными 

(предметами, 

игрушками) и 

непрерывными 

(песок, вода, крупа) 

множествами. 

Развивать у детей 

на основе их 

активных действий с 

предметами и 

непрерывными 

Продолжать 

организовывать 

практические действия 

детей с различными 

предметами и 

непрерывными 

множествами (песок, 

вода и т. д.). 

Совершенствовать и 

расширять 

познавательные и 

речевые возможности 

детей: формировать 

умственные действия, 

осуществляемые в 

развернутом наглядно-

Формировать 

количественные 

представления с 

учетом ведущих 

видов 

деятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

(игровой и 

изобразительной

). На занятиях по 

математике 

использовать 

элементы 

рисования и 

Формировать 

математические 

представления во 

взаимодействии с 

другими видами 

деятельности 

(изобразительной, 

конструктивной и 

игровой). 

Создавать 

условия для 

использования 

детьми полученных 

на занятиях 

математических 

знаний и умений в 
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множествами 

восприятие 

(зрительное, 

слуховое, 

тактильно-

двигательное). 

Учить выделять и 

различать 

множества по 

качественным 

признакам и по 

количеству. 

Формировать у 

детей способы 

усвоения 

общественного 

опыта (действия по 

подражанию, 

образцу и речевой 

инструкции). 

Формировать 

практические 

способы 

ориентировки 

(пробы 

примеривание). 

Развивать речь 

воспитанников. 

Расширять 

понимание у детей 

речевой инструкции, 

связанной с 

математическими 

представлениями 

(один - много - мало, 

сколько?, столько..., 

сколько... и т. п.). 

Комментировать 

каждое действие, 

выполненное самим 

педагогом и 

ребенком. Давать 

образец вербальной 

(словесной) и 

невербальной 

(жестовой) форм 

ответа. Добиваться 

ответов от детей. 

Учить детей 

выделять и 

группировать 

предметы по 

заданному признаку. 

Учить выделять 

1, 2 и много 

предметов из 

группы. 

Учить различать 

множества по 

практическом плане; 

продолжать обучать 

практическим способам 

ориентировки (пробы, 

примеривание); 

развивать 

мыслительные операции 

(анализ, сравнение, 

обобщение); 

формировать 

сопровождающую и 

фиксирующую функции 

речи. 

Учить сравнивать 

множества по 

количеству, 

устанавливая равенство 

или неравенство. 

Учить осуществлять 

преобразования 

множеств, изменяющих 

и сохраняющих 

количество. 

Для сравнения и 

преобразования 

множеств учить детей 

использовать 

практические способы 

проверки - приложение 

и наложение. 

Учить пересчитывать 

предметы и выполнять 

различные операции с 

множествами 

(сравнение, 

объединение и 

разъединение) в 

пределах трех. 

 

сюжетно-

дидактических 

игр с 

математическим 

содержанием. 

Проводить с 

детьми в 

свободное от 

занятий время 

сюжетно-

дидактические 

игры с 

математическим 

содержанием 

«Магазин», 

«Автобус» и др. 

(тематику игр 

согласовывать с 

разделом 

программы 

«Обучение 

игре»). 

Продолжать 

формировать 

мыслительную 

деятельность. 

Учить 

анализировать, 

классифицирова

ть, обобщать, 

рассуждать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

отношения. 

Развивать 

наглядно-

образное 

мышление. 

Расширять 

активный 

словарь детей, 

связанный с 

математическим

и 

представлениям

и. 

Переходить 

на новый этап 

выполнения 

умственных 

действий: 

проговаривание 

действия в речи 

до его 

выполнения 

(практические 

действия служат 

самостоятельной 

игровой и 

практической 

деятельности. 

Продолжать 

развивать 

познавательные 

способности детей: 

умение 

анализировать, 

классифицировать, 

обобщать, 

сравнивать, 

устанавливать 

закономерности, 

связи и отношения, 

планировать 

предстоящие 

действия. 

Расширять и 

углублять 

математические 

представления 

детей. Учить 

пользоваться 

условными 

символами 

(цифрами) при 

решении 

арифметических 

задач, выполнении 

арифметических 

действий. 

Учить 

самостоятельно 

составлять 

арифметические 

задачи. 

Знакомить с 

цифрами в пределах 

пяти. 

Учить устному 

счету до десяти в 

прямом порядке и 

от семи в обратном 

порядке. 

Способствовать 

осмыслению 

воспитанниками 

последовательности 

чисел и места 

каждого из них в 

числовом ряду. 

Учить счету от 

заданного числа в 

пределах десяти. 

Продолжать 

формировать 

измерительные 
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количеству: 1, 2, 

много, мало пустой, 

полный. 

Учить составлять 

равные по 

количеству 

множества 

предметов-

«столько..., 

сколько...». 

Учить 

сопоставлять 

численности 

множеств, 

воспринимаемых 

различными 

анализаторами в 

пределах двух без 

пересчета. 

способом 

проверки). 

Формировать 

планирующую 

функцию речи. 

Учить детей 

осуществлять 

счет и 

различные 

операции с 

множествами 

(пересчет, 

сравнение, 

преобразование 

и др.) в пределах 

четырех и пяти; 

решать 

арифметические 

задачи на 

наглядном 

материале в 

пределах пяти, 

по 

представлению и 

отвлеченно в 

пределах 

четырех. 

Формировать 

простейшие 

измерительные 

навыки: учить 

измерять, 

отмерять и 

сравнивать 

протяженные, 

сыпучие и 

жидкие тела с 

помощью 

условной мерки. 

 

навыки, знакомить 

детей с 

использованием 

составных мерок. 

Ознако

мление с 

окружающ

им миром 

Формировать у 

детей интерес к 

изучению объектов 

живого и неживого 

мира. 

Знакомить детей 

с предметами 

окружающего мира, 

близкими детям по 

ежедневному опыту. 

Знакомить детей 

с некоторыми 

свойствами 

объектов живой и 

неживой природы в 

процессе 

практической 

деятельности. 

Обогащать 

Продолжать 

расширять 

ориентировку детей в 

окружающем. Начать 

формирование у детей 

представлений о 

целостности 

человеческого 

организма. 

Учить детей 

наблюдать за 

деятельностью и 

поведением человека в 

повседневной жизни и в 

труде. 

Знакомить детей с 

предметами 

окружающей 

действительности 

Формировать 

у детей 

обобщенное 

представление о 

человеке тело, 

внутренние 

органы, чувства, 

мысли). 

Учить детей 

дифференцирова

ть предметы и 

явления живой и 

неживой 

природы. 

Учить детей 

соотносить 

явления 

окружающей 

действительност

Продолжать 

расширять у детей 

представления о 

свойствах и 

качествах 

предметов и 

явлений, объектах 

живой и неживой 

природы. 

Пополнять 

представления 

детей вновь 

изучаемыми 

категориями 

свойств и 

признаков. 

Формировать у 

детей 

представления о 
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чувственный опыт 

детей: учить 

наблюдать, 

рассматривать, 

узнавать на ощупь, 

на слух объекты 

живой и неживой 

природы и 

природные явления. 

Воспитывать у 

детей умение 

правильно вести 

себя в быту с 

объектами живой и 

неживой природы. 

Примечание: на 

первом году 

обучения 

обобщающие слова 

(одежда, обувь, 

мебель, посуда, 

пища, животные, 

овощи, фрукты, 

времена года) детям 

не предлагаются. 

 

(игрушки, посуда, 

одежда, мебель). 

Учить детей 

последовательному 

изучению объектов 

живой и неживой 

природы, наблюдению 

за ними и их описанию. 

Формировать у детей 

временные 

представления (лето, 

осень, 

зима). 

Развивать умение 

детей действовать с 

объектами природы на 

основе выделенных 

признаков и 

представлений о них. 

Формировать у детей 

представления о живой 

и неживой природе; 

учить выделять 

характерные признаки 

объектов живой и 

неживой природы. 

Учить детей 

наблюдать за 

изменениями в природе 

и погоде. 

Воспитывать у детей 

основы экологической 

культуры: 

эмоциональное, 

бережное отношение к 

природе. 

и и деятельность 

человека. 

Формировать 

у детей 

обобщенные 

представления о 

характерных 

признаках групп 

и категорий 

предметов. 

Формировать 

у детей 

обобщенные 

представления о 

явлениях 

природы. 

Учить детей 

пользоваться в 

активной речи 

словесными 

характеристикам

и и 

определениями, 

обозначающими 

качественное 

своеобразие 

изученных групп 

предметов. 

Формировать 

у детей 

временные 

представления 

(времена года: 

лето, осень, 

зима, весна; 

время суток: 

ночь, день). 

Учить детей 

расширять и 

дополнять 

выделяемые 

группы 

предметов 

однородными 

предметами на 

основе 

наблюдений, 

практического 

опыта действия с 

предметами, 

применяя 

имеющиеся 

знания и 

представления. 

 

вариативности 

выделяемых 

признаков и 

различных 

основаниях для 

осуществления 

классификации и 

сериации. 

Формировать у 

детей 

представления о 

видах транспорта. 

Формировать у 

детей временные 

представления (о 

временах года, об 

их 

последовательности

, о времени суток, о 

днях недели). 

Закреплять у 

детей 

представления о 

времени и 

расширять умение 

соотносить свою 

деятельность с 

категорией 

времени. 

Продолжать 

формировать у 

детей 

представления о 

труде людей и 

значимости той или 

иной профессии в 

жизни людей. 

Развивать у 

детей элементы 

самосознания на 

основе понимания 

изменчивости 

возраста и времени. 

Речевое развитие 

Развити

е речи 

и 

Формировать у 

детей невербальные 

формы 

Формировать у детей 

умения высказывать 

свои потребности во 

Воспитывать 

у детей 

потребность 

Развивать у 

детей вербальные 

формы общения со 
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формирова

ние 

коммуника

тивных 

способнос

тей 

коммуникации: 

умение фиксировать 

взгляд на лице 

партнера, смотреть в 

глаза партнера по 

общению, 

выполнять 

предметно-игровые 

действия со 

сверстником, 

пользоваться 

жестом, понимать и 

выполнять 

инструкции «дай», 

«на», «возьми», 

понимать и 

использовать 

указательные жесты. 

Учить детей 

пользоваться рукой 

как средством 

коммуникации, 

выполняя 

согласованные, 

направленные на 

другого человека 

движения рукой, 

телом и глазами. 

Воспитывать у 

детей потребность в 

речевом 

высказывании с 

целью общения со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Воспитывать у 

детей интерес к 

окружающим 

людям, их именам, 

действиям с 

игрушками и 

предметами и к 

называниям этих 

действий. 

Формировать 

активную позицию 

ребенка по 

отношению к 

предметам и 

явлениям 

окружающего мира 

(рассматривать 

предмет с разных 

сторон, действовать, 

спрашивать Что с 

ним можно делать?). 

Формировать у 

детей представление 

о том, что все 

фразовой речи. 

Учить детей 

использовать в активной 

речи фразы, состоящие 

из двух-трех слов. 

Учить детей узнавать 

и описывать действия 

персонажей по 

картинкам. 

Воспитывать у детей 

интерес к собственным 

высказываниям и 

высказываниям 

сверстников о 

наблюдаемых явлениях 

природы и социальных 

явлениях. 

Разучивать с детьми 

потешки, стихи, 

поговорки, считалочки. 

Учить детей 

составлять небольшие 

рассказы в форме 

диалога с 

использованием 

игрушек. 

Учить детей 

употреблять глаголы 1-

го и 3-го лица в 

единственном числе и 3-

го лица во 

множественном числе 

(«Я рисую», «Катя 

танцует», «Дети 

гуляют»). 

Формировать у детей 

грамматический строй 

речи (согласование 

глаголов с 

существительными, 

родительный падеж 

имен существительных). 

Учить детей 

употреблять в активной 

речи предлоги на, под, 

в. 

Развивать у детей 

речевые формы 

общения со взрослыми 

и сверстниками. 

Учить детей 

составлять 

описательные рассказы 

по предъявляемым 

игрушкам. 

Развивать у детей 

познавательную 

функцию речи: задавать 

вопросы и отвечать на 

выражать свои 

мысли, 

наблюдения и 

эмоциональные 

переживания в 

речевых 

высказываниях. 

Продолжать 

уточнять и 

обогащать 

словарный запас 

дошкольников. 

Начать 

формировать у 

детей процессы 

словообразовани

я. 

Формировать 

у детей 

грамматический 

строй речи, 

стимулируя 

использование 

детьми 

знакомых и 

новых речевых 

конструкций 

(употребление в 

речевых 

высказываниях 

предлогов за, 

перед, 

согласование 

существительны

х и глаголов, 

согласование 

существительны

х и 

прилагательных, 

местоимений и 

глаголов, 

употребление 

существительны

х в дательном и 

творительном 

падежах). 

Учить детей 

образовывать 

множественное 

число имен 

существительны

х. 

Учить детей 

строить фразы 

из трех-четырех 

слов по 

картинке, 

употребляя 

глаголы. 

взрослыми и 

сверстниками. 

Продолжать 

учить детей 

выражать свои 

впечатления, 

чувства и мысли в 

речи. 

Закрепить 

умение детей 

пользоваться в речи 

монологическими и 

диалогическими 

формами. 

Учить детей 

выполнять действия 

с разными 

глаголами и 

составлять фразы 

по картинке. 

Продолжать 

учить детей 

рассказыванию по 

картинке и по серии 

сюжетных 

картинок. 

Закрепить у 

детей интерес к 

сказкам, 

воспитывая у них 

воображение и 

умение продолжать 

сказку по ее началу, 

восстановить 

утраченный 

элемент сюжета 

сказки. 

Учить детей 

составлять 

предложения и 

небольшой рассказ 

по сюжетной 

картинке. 

Продолжать 

учить детей 

рассказыванию об 

увиденном. 

Учить детей 

придумывать 

различные рассказы 

по наглядной 

модели-схеме. 

Продолжать 

разучивать с детьми 

стихи, загадки, 

считалки, 

пословицы и 

поговорки; 

поощрять их 
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увиденное, 

интересное, новое 

можно отразить в 

собственном 

речевом 

высказывании. 

Создавать у детей 

предпосылки к 

развитию речи и 

формировать 

языковые 

способности детей. 

Учить детей 

отвечать на 

простейшие 

вопросы о себе и 

ближайшем 

окружении. 

них: «Где кошка? - Вот 

она!» 

Стимулировать 

активную позицию 

ребенка в реализации 

имеющихся у него 

языковых способностей. 

 

Учить детей 

понимать и 

передавать 

характер, 

особенности и 

повадки 

знакомых 

персонажей 

сказок, рассказов 

и мультфильмов. 

Учить детей 

понимать 

прочитанный 

текст, 

устанавливая 

причинно-

следственные 

отношения, 

явные и скрытые 

(с помощью 

педагога). 

Учить детей 

понимать 

прочитанный 

текст, уметь 

передавать его 

содержание по 

уточняющим 

вопросам и 

самостоятельно. 

Учить детей 

разучивать 

наизусть стихи, 

считалочки, 

потешки, 

скороговорки. 

Учить детей 

понимать и 

отгадывать 

загадки. 

Учить детей 

придумывать 

различные 

рассказы по 

наглядной 

модели-схеме. 

Поощрять 

речевые 

высказывания 

детей в 

различных видах 

деятельности. 

использование 

детьми в процессе 

игры и общения. 

Формировать у 

детей умение 

регулировать свою 

деятельность и 

поведение 

посредством речи. 

Закрепить у 

детей в речевых 

высказываниях 

элементы 

планирования своей 

деятельности. 

Продолжать 

воспитывать 

культуру речи 

детей в 

повседневном 

общении и на 

специально 

организованных 

занятиях. 

 

Обучен

ие 

грамоте, 

развити

е ручной 

моторики  

и 

Развивать у детей 

ручную и мелкую 

моторику пальцев 

рук. Учить детей 

выполнять движения 

кистями и пальцами 

рук по подражанию 

Формировать у детей 

специфические навыки 

в действиях рук - захват 

предметов (или сыпучих 

материалов) 

указательным типом 

хватания. 

Продолжать 

учить детей 

застегивать и 

расстегивать 

пуговицы, 

кнопки. 

Учить детей 

Продолжать 

формировать 

умения детей 

пользоваться всеми 

видами 

застегивания и 

расстегивания 
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подготовка 

руки к 

письму 

 

действиям педагога 

с речевым 

сопровождением. 

Развивать у детей 

зрительно-

двигательную 

координацию. 

Формировать у 

детей навык 

правильной посадки 

за столом при 

выполнении 

графических 

упражнений. 

Формировать у 

детей 

специфические 

навыки в действиях 

рук - захват 

щепотью мелких 

предметов. 

Учить детей 

правильно 

использовать 

предметы для 

рисования и письма 

(мел, фломастеры, 

ручка, лист бумаги, 

доска). 

Формировать у 

детей умения 

выполнять задания с 

мелкими 

предметами по 

подражанию 

действиям 

взрослого. 

Формировать у 

детей умения 

проводить плавную 

непрерывную 

линию, не отрывая 

карандаша от 

бумаги. 

 

Продолжать 

развивать у детей 

зрительно-

двигательную 

координацию. 

Продолжать 

формировать у детей 

навык правильной 

посадки за столом при 

выполнении 

графических 

упражнений. 

Формировать у детей 

умения выполнять 

задания с мелкими 

предметами по 

подражанию действиям 

взрослого, по образцу, 

по словесной 

инструкции. 

Формировать у детей 

графические навыки. 

Воспитывать у детей 

оценочное отношение к 

результату графических 

заданий и упражнений. 

Учить детей 

выполнять действия 

кистями и пальцами рук 

по образцу и речевой 

инструкции. 

составлять из 

частей целый 

предмет 

(пристегивать 

части тела 

животных, 

элементы 

предметов к 

основной части: 

к середине 

цветка лепестки, 

к веточкам 

листья и т. д.). 

Формировать 

у детей умения 

выполнять 

шнуровку сверху 

вниз без 

перекрещивания 

шнурка (дождик, 

дорожка и т. д.) 

сначала в две 

дырочки, а затем 

увеличивать их 

число (действия 

по подражанию, 

по образцу). 

Учить детей 

размазывать 

пальцами 

пластилин по 

дощечке, по 

картону. 

Учить детей 

проводить 

непрерывную 

линию между 

двумя 

волнистыми 

линиями, 

повторяя изгибы 

(ширина между 

волнистыми 

линиями от 2,5 

до 1,5 см). 

Учить детей 

проводить 

непрерывные 

линии между 

двумя ломаными 

линиями, 

повторяя их 

изгиб. 

Учить детей 

обводить по 

контуру простые 

предметы. 

Учить детей 

проводить 

(пуговицы, кнопки, 

крючки, шнуровка). 

Продолжать 

учить детей 

штриховать 

простые предметы в 

разном 

направлении (слева 

направо, вверх-

вниз). 

Учить детей 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

правильно 

располагать 

графические 

изображения на 

листе бумаги, 

ориентируясь на 

заданные линии. 

Учить детей 

ориентироваться в 

тетради в клетку, 

обводить клетки, 

считать их, 

проводить 

горизонтальные и 

вертикальные 

линии. 

Учить детей 

выполнять 

графические 

задания в 

коллективе 

сверстников, уметь 

начинать работать 

вместе с другими и 

заканчивать работу, 

ориентируясь на 

других. 

Учить детей 

выполнять 

графические 

задания на листе 

бумаги по образцу. 

Воспитывать у 

детей оценочное 

отношение к своим 

графическим 

работам и работам 

своих сверстников, 

сравнивая их с 

образцом. 

Обучение 

элементарной 

грамоте 

Формировать у 

детей интерес к 

процессу обучения 
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линию, не 

отрывая 

карандаша от 

бумаги (сначала 

пальцем, а затем 

карандашом). 

Учить детей 

штриховать в 

одном 

направлении 

сверху вниз 

простые 

предметы 

(яблоко, груша, 

воздушный шар 

и т. д.). 

Формировать 

у детей 

индивидуальные 

предпочтения 

при выборе 

цвета при 

раскрашивании 

контурных 

сюжетных 

рисунков 

цветными 

карандашами. 

 

грамоте. Расширять 

словарный запас 

детей. 

Познакомить 

детей с понятиями 

«предложение» 

«слово» «слог» 

«звук». 

Познакомить 

детей со 

звукобуквенным 

анализом слова. 

Учить детей делить 

слова на слоги. 

Учить детей 

соотносить звук со 

зрительным 

образом буквы. 

Продолжать 

развивать у детей 

фонематический 

слух. 

 

 

2.4. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности  (инициативности,  автономии и  ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы—развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

 

Описание специальных условий образования детей с ОВЗ 

 

Описание специальных образовательных условий для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Для получения образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи в 

общеобразовательных организациях необходимо создание специальных условий обучения, 

воспитания и развития. Одним из основных условий реализации Программы с детьми с 

нарушениями речи является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного 

профиля. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами: 

 - педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями и характером нарушений развития детей с нарушениями речи; выявляет 

трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, психоневрологу); 

 - педагогом-психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. 

Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает 

истории развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые 

месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребёнка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие работы 

ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); непосредственно обследует ребёнка. Беседует с 

целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем, уровня развития речи; 
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выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического развития 

детей; анализирует материалы обследования (в сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению 

Программы. Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого- 

педагогического сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие 

направления в работе с ребёнком. Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, 

медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребёнку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий;  

- учителем-логопедом, который проводит изучение ребёнка посредством специальных 

методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру 

дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит 

индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с нарушениями 

речи; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении 

ребёнком программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с 

нарушениями речи; консультирует специалистов, работающих с детьми с нарушениями речи; 

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс 

образовательной и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в ДОУ 

должны быть созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с 

нарушениями речи:     

- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной 

образовательной программы; наличие специальных коррекционных программ с учётом 

индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 

психофизического развития); 

 - использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи 

взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, 

корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, 

неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОУ);  

- создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии 

высших психических процессов и становление личности ребёнка: культурные ландшафты, 

физкультурно- игровое и оздоровительное оборудование, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда и др.);  

- оснащение ДОУ специальным оборудованием для детей с нарушениями речи; - психолого-

педагогическое сопровождение; - взаимодействие детского сада и семьи (единство и 

согласованность всех требований к ребёнку с нарушениями речи); 

 - специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного 

психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его 

ситуации и др.); 

 - использование современных специальных технологий и эффективных методов, приёмов, 

средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, синтеза элементов 

игротерапии, арт-терапии, телесно- ориентированной терапии, сказкотерапии, 

психогимнастики; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- совместное участие детей с нарушениям речи в образовательном процессе и других 

мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения 
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Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии; 

разработка для каждого из них индивидуальной коррекционно-развивающей программы);  

 - корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики 

продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими 

детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический 

прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти 

сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и развития, на 

которые можно опереться при педагогической работе) и др. 

 

Описание специальных образовательных условий для детей с ЗПР 

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в 

инклюзивной образовательной среде. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами 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). 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 2) 

регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР осуществляется реализация 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. 

Для ребенка с ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и ПрАООП разрабатывается индивидуальная АОП с учетом особенностей 

психофизического развития ребенка, его индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. 
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Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ЗПР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ЗПР. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ЗПР соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина

 содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ЗПР и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ЗПР строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 

включению в общеобразовательную среду; 

– критериев готовности ребенка с ЗПР к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 

В настоящее время можно выделить несколько форм (моделей) организации психолого-

педагогической помощи дошкольникам с отклоняющимся развитием ( О.А. Степанова (2000), 

Н.Д. Шматко (2001), С.Г. Шевченко (2005) и с учетом требований ФГОС ДО. 

Модель 1. Группы компенсирующей направленности В целях индивидуализации 

педагогического процесса, создания необходимых условий для психокоррекции и обеспечения 

эмоционального комфорта воспитанников с ЗПР число их в группе должно составлять в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 - 6 детей раннего возраста и 10 человек 

дошкольного возраста. Помимо традиционных задач, которые реализуются в педагогическом 

процессе ДОО, в задачи таких групп входят: 

– сохранение и укрепление соматического и нервно-психического здоровья детей; —

коррекция недостаточного уровня социальной и психолого-педагогической готовности к школе; 
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—формирование психологических и психофизиологических предпосылок 

учебнойдеятельности; 

—оптимизация социальной ситуации развития и др., 

Сопровождение работы таких групп осуществляют специалисты: дефектолог, логопед, 

психолог и др. Непосредственно работают с детьми, имеющими ЗПР, компетентные, 

прошедшие специальную подготовку воспитатели, которые в тесном контакте со 

специалистами разрабатывают и реализуют групповую АООП . 

Модель 2. Для групп комбинированной направленности нормы комплектования в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: не более 10 чел. из них 3 чел. с ЗПР – ранний возраст; не 

более 17 чел., из них 5 с ЗПР – дошкольный возраст. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ЗПР по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование «, при 

разработке которого учитываются особенности психофизического развития воспитанников с 

ОВЗ, определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ОВЗ получает 

образование по основной образовательной программе дошкольного образования или по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. (ПМПК) 

Для детей (ребенка) с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются 

по основной образовательной программе дошкольного образования. 

Модель 3. Группы кратковременного пребывания для осуществления развивающей и 

коррекционной работы с детьми с нарушениями развития. Работа специалистов в этих группах 

ограничивается несколькими часами в день, однако все занятия с детьми носят выраженную 

коррекцинно-развивающую направленность. В таких группах предполагается 

индивидуализация образовательной и коррекционно-развивающей работы. Часть детей 

впоследствии могут успешно адаптироваться к коллективу сверстников и режиму жизни 

детского сада. 

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР включают в себя: – 

использование специально разработанных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

– специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, 

– при необходимости -предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, 

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который даёт 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. 

 

Описание специальных образовательных условий для детей с НИ 

Программа реализуется в традиционных и вариативных формах организации дошкольного 

образования. Она используется в условиях стационарных групп с 14 – ти часовым, 24 - ти 

часовым пребыванием, в группах кратковременного пребывания, в условиях семейного 

воспитания, в разновозрастных группах ДОО, в группах интегрированной направленности

 (инклюзивного       воспитания       и обучения), компенсирующей направленности, в 

психолого-педагогических и медико-социальных центрах, реабилитационных центрах и прочее. 
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Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса коррекционно-

развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического 

психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с нарушением интеллекта. 

Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных потребностей детей, 

лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить содержание 

индивидуальной программы обучения специалисты могут после проведения педагогической 

диагностики (см. Приложения 1). 

Именно потребности детей с нарушением интеллекта, в том числе и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми при 

разработке программ коррекционно – развивающего воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и обучения детей 

разного возраста. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются:  

- совершенствование общей моторики, 

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, - 

формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве, 

- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, - формирование элементов 

трудовой деятельности, - расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания обучения и 

воспитания детей с нарушением интеллекта. При этом надо всегда помнить, что основное 

содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и 

психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

 

2.4.1. 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 приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. 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. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
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развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. 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. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. 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. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать 

в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут 

привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательного процесса: учебный план, режим и распорядок дня, 

режим двигательной активности детей 

Организация образовательного процесса в МБДОУ детский сад «Рыбка» регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий и 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий. 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Зимние каникулы – с 1 января 2020 года по 10 января 2021года; 10 календарных дней. 

Окончание учебного года определяется учебным планом – 31 мая 2021 года. 

Регламентирование воспитательно-образовательного процесса 

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13: 5-ти дневная рабочая неделя. Режим работы - 12 часов (с 

7.30 до 19.30 часов). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - 

не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 

25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться и второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа и проводится 2 раза в день: в 

первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

Кроме организованной образовательной деятельности в дошкольных группах предусмотрена 

самостоятельная деятельность детей и режимные моменты. 

В 2020 - 2021 учебном году в МБДОУ детский сад «Рыбка» укомплектовано 6 дошкольных 

групп общеразвивающей направленности: группа раннего возраста (2-3 года) – 1; младшая 

группа (3-4 года) - 2; средняя группа (4-5 лет) -1; старшая группа (5-6 лет) -1; подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) -1. 

Всего детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 4 человек, из них 2 старшая 

группа и 2 ребенка средняя группа. Дети с инвалидностью – 3, из них 1подготовительная 

группа, 1 младшая и 1 ребенок группы раннего возраста.  

                                                                 

Учебный план МБДОУ детский сад  «Рыбка» на 2020-2021 учебный год 
                                   

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 

является образовательным учреждением (лицензия от 30 августа 2018 г срок действия - 

бессрочно) и осуществляет деятельность по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Рыбка» в соответствии с требованиями ФГОС ДО и примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 20 мая 

2015г. №2/15) и с учетом вариативной программы дошкольного образования. 

 

Учебный план Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Рыбка» - нормативный документ, который отражает структуру и содержание 

образовательного процесса, виды и периодичность непрерывной непосредственно 
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образовательной деятельности, определяет максимальную учебную нагрузку воспитанников и 

ее недельный объем, включая часть формируемую участниками образовательных отношений. 

Настоящий учебный план реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад «Рыбка » (далее – Программа) составлен в соответствии с 

нормативно-правовыми документами различного уровня:  

 

Годовой учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в МБДОУ детский сад «Рыбка» и составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами различного уровня:  

Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

МБДОУ детский сад «Рыбка» находиться в центре п. Тазовский и рассчитан на 120 

воспитанников от 9 мес. до 7 лет. Состоит из 1 здания: 2 – этажное здание, площадью 2025 кв. 

м. Для осуществляется образовательной деятельности в детском саду имеются спортивный и 

музыкальный залы, две прогулочные веранды, три кабинета специалистов. 

В 2019- 2020 учебном году посещали воспитанники преимущественно, младшего 

дошкольного возраста в возрасте от 1года до 6 лет. Всего функционировало 6 групп: группа 

раннего возраста – 3; младшая группа – 1; средняя группа – 1; старшая группа - 1. На начало 

учебного года -103 воспитанника; конец учебного года – 112, из них 1-3 года -73 ребенка, 3-5 

лет – 39. 

По результатам итоговой диагностики усвоения программного обучения воспитанниками 

всех возрастных групп - 95 % оптимально высокий.  

 

В 2020 – 2021 учебном году общее количество педагогов составляет 18 человек, из них: 

воспитателей - 12, музыкальных руководителей – 1, инструкторов физической культуры – 1, 

педагог – психолог – 1, социальный педагог – 1, учитель – логопед -1, учитель – дефектолог – 1. 

Совместительство – 1 ст. педагога дополнительного образования, тьютор – 0,5 ст. Вакантные 

ставки: педагог дополнительного образования – 1 ст., учитель – логопед – 0,5 ст.  

Педагогический коллектив имеет 8 молодых специалистов: воспитатели - 8 человек.  

Соотношение количества воспитанников (110 чел.) на одного взрослого (54 работника, из них 

18 педагогических): педагогические работники – 6 детей на 1 педагога; персонал детского сада -  

3 ребенка на 1 работника. 

За 2019-2020 учебном год подтвердили свою квалификацию: первая квалификационная 

категория 1 педагогический работник и соответствие занимаемой должности 1 человек . Из 18 

педагогов 1 человек имеет высшую категорию, 6 чел. – первую, 9 человек – не имеют 

квалификационную категории (7 молодые специалисты).  

 

Учебный день делится на три блока:  

1) утренний образовательный блок — продолжительность с 7.30 - 9.00 часов — включает в 

себя:  

- совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

- свободную самостоятельную деятельность детей;  

2) развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 10.50 часов — представляет собой НОД;  

З) вечерний блок — продолжительность с 15.30 до 19.30 часов — включает в себя:  

- группах младшего дошкольного возраста с 16.00 до 16.10 проходят НОД по ФЭМП; 

- развлечения, досуги, валеология, дополнительное образование; 

- самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем. 

 

Учебный год начинается с 1 сентября и делится на следующие периоды: 

-  с 1 сентября по 15 сентября — адаптационный. 

- диагностический период: I этап  – 15.09. - 30.09.2020, II этап  – 15.01. - 30.01.2021; III этап  – 

15.05. - 30.05.2021; 

- с 1 сентября по 31 декабря — учебный период; 

- с 09 января по 17 января — новогодние каникулы (занятия НОД не проводятся); 
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- с 16 января по 31 мая — учебный период; 

- с 01 июня по 31 августа – летние каникулы (летняя оздоровительная кампания). 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает воспитание и обучение 

в организованной образовательной деятельности, в режимных моментах и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. Количество и продолжительность 

занятий соответствуют нормам СанПин 2.4.1.3049-13. 

МБДОУ детский сад «Рыбка» работает в режиме пятидневной рабочей недели. В 

образовательном учреждении функционируют 6 групп общеразвивающей направленности, 

укомплектованные в соответствии с возрастными нормами. 

Учебный план реализуется в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ 

«Рыбка» по пяти образовательным областям, обеспечивающим развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Образовательная программа соответствует ООП  и требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой  участниками образовательных отношений. 

Номенклатура обязательных НОД сохранена в соответствии с требованиями программы и 

санитарными нормами. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для детей раннего возраста 

не более 10 минут в первую половину дня, младшей группы (3-4 года) 15 минут, средней - 20 

минут, старшей - 25 мин, подготовительной – 30 мин. Перерыв между периодами НОД не менее 

10 минут. В середине НОД проводят физкультурные минутки. Непрерывная образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организована в первую половину дня. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня  в младшей группе не превышает 30 минут,  средней – 40 

минут. 

С детьми во 2 группе раннего возраста (2-3 года) - 11 НОД в неделю, младшей (3-4 года) и 

средней (4-5 лет) проводится 10 НОД в неделю. В старшей (5-6 лет) и подготовительной (6-7 

лет) группах проводится 13 НОД в неделю. 

Занятия по физическому развитию проводятся в спортивном зале, музыкальные занятия в 

музыкальном зале. 

НОД в младшей группе по  аппликации и лепке проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 

Занятия по аппликации для  групп раннего возраста, согласно основной образовательной 

программы МБДОУ детский сад «Рыбка» не предусмотрены.   

Чтение художественной литературы во всех возрастных группах проводятся ежедневно. 

Инструктором по физической культуре проводятся спортивные досуги, которые проходят в 

свободной деятельности, в виде подвижных игр, эстафет и соревнований на прогулочной 

площадке или в зале в соответствии с погодным условиями. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  образовательной программы 

определена  инновационными проектами различной направленности. 

   Занятия по проектам проходят в подгруппах с учетом посещения ребенком занятий только 

по одной программе объединения. На базе МБДОУ детский сад «Рыбка» реализуются 

следующие инновационные проекты: 

- «Страна маленького гения», социально-педагогической направленности, возраст 

обучающихся 5-6 лет, срок реализации 1 год с посещением занятий 1 раз в неделю 36 часов, 

длительность занятия – 25 мин. с динамической паузой; 

- «Lego-город», технической направленности, возраст обучающихся 4-5 лет, срок реализации 

1 год с посещением занятий 2 раз в неделю, длительность занятия – 20 мин. с динамической 

паузой; 

- «Пифагорик», естественнонаучной направленности, возраст обучающихся 3-4 лет, срок 

реализации 1 год с посещением занятий 2 раз в неделю, длительность занятия – 15 мин. с 

динамической паузой,; 
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- «Академия Золотой рыбки», социально - педагогической направленности, возраст 

обучающихся 2-3 лет, срок реализации 1 год с посещением занятий 2 раз в неделю, 

длительность занятия – 10 мин. 

  Занятия в объединениях дополнительного образования  и коррекционные занятия  не 

проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 
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Учебный план НОД по возрастным группам (2-7 лет) 

 

Образоват

ельные 

области 

 

ОБЯЗАТЕ

ЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Количество занятий в неделю 

группа 

раннего 

возраста 

млад

шая 

группа 

сред

няя 

группа 

стар

шая 

группа 

подгот

овительна

я группа 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 лет 

Познавате

льное 

развитие 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

- Ознакомление 

с окружающим 

миром 

1 1 1 2 1 

 Речевое 

развитие 

- Развитие речи 2 1 1 2 2 

- чтение 

художественной 

литературы 

ежедне

вно 

ежедн

евно 

еже

дневно 

еже

дневно 

ежедне

вно 

 Художест

венно- 

эстетическ

ое развитие 

 - Музыка 2 2 2 2 2 

 - Рисование 1 1 1 1 2 

 - Лепка 1 0,5 0,5 1 0,5 

- Аппликация 0 0,5 0,5 1 0,5 

Физическо

е   

Развитие 

- Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 

Объем 

учебной 

нагрузки 

обязательной 

части 

Итого НОД  в 

неделю 

11 10 10 13 13 

Итого минут в 

неделю 

110 

мин. 

150 

мин. 

200 

мин. 

325 

мин. 

390 

мин. 

Часть образовательного процесса, формируемая участниками 

образовательного процесса 

  

Институци

ональные 

проекты 

 «Страна 

маленького гения» 

   1 1 

 «Legoгород»   2   

«Пифагорик»  2    

«Академия 

Золотой рыбки» 

2     

Объем учебной нагрузки  части 

образовательного процесса, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

2 

занятия 

20 мин. 

2 

занятия 

30 

мин 

2 

заняти

я 

40 

мин 

1 

заняти

я 

25 

мин.  

1 

занятия 

30 мин. 

Длительность непрерывной 

образовательной деятельности 

10 мин. 15 

мин. 

20 

мин. 

25 

мин 

30 мин. 

Всего: 13 

занятий 

130 

мин. 

12 

занятий 

225 

мин. 

12 

заняти

й  

240 

мин. 

14 

заняти

й 

350 

мин. 

14 

занятий 

420 

мин. 

Учебный план 
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Образовател

ьные области 

 Виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Периодичность в неделю 

группа 

раннего 

возраста 

младша

я группа 

средняя 

группа 

старша

я группа 

подготови

тельная 

группа 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Физическое 

развитие 

Утренняя 

гимнастика 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Гигиенически

е процедуры 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Речевое 

развитие 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

 

Дежурства ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Прогулки ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Игра ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Самостоятель

ная деятельность 

в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедневно 

Обязательные индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия  

Коррекцион

но-

развивающая 

работа 

Развитие речи 

на 

логопедических 

занятиях 

2  3 3 4 5 

Формировани

е целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора* 

1 1 1 1 1 

Развитие 

мышления и 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений* 

1 1 1 1 1 

Комплексные 1 1 1 1 1 
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коррекционно-

развивающие 

занятия* 

Социально-

личностное 

развитие 

(коррекционно-

развивающие 

занятия)** 

1  1 1  2  2  

Адаптивная 

физкультура*** 
2  2  2  2  2  

Обязательные индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия проводятся разными 

специалистами в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

и с учетом проектов для детей с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями 

речи и другими нарушениями.  

Логопедические занятия подразделяются на следующие виды: занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка (развитие словаря и грамматически правильной речи), 

занятия по формированию связной речи и фонетические занятия (формирование 

звукопроизношения, развитие фонематического слуха и слоговой структуры). В 

подготовительной к школе группе в фонетические занятия добавляются занятия по обучению 

грамоте. 

Другие обязательные индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия проводятся 

следующими специалистами: 

* - учителем-дефектологом; 

** - педагогом-психологом; 

*** - инструктором физической культуры. 

 

Режим дня для детей от 2  до 7 лет 

Режимные моменты 

Группа 

раннего  

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная  

группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность  

7.30–8.15 7.30–8.15 7.30–8.00 7.30–8.00 7.30–8.00 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.15–8.40 8.15–8.40 8.00–8.30 8.00–8.30 8.00–8.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  
8.40–9.00 8.40–9.00 8.30–9.00 8.30–9.00 8.30–9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

8.40–9.10  

 
9.00–09.50 9.00–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Второй завтрак  9.10–9.20 09.50–10.00 10.00–10.10 10.30–10.50 10.50–11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.20–11.30 10.00–11.05 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная 

деятельность 

11.30–11.55 11.05–11.45 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 
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Подготовка к обеду, обед 11.55–12.30 11.45–12.30 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.30–15.00 12.30–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная  

деятельность 

15.00–15.15 15.00–15.10 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.15–15.25 15.10–15.30 15.10–15.20 15.10–15.20 15.10–15.20 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность  

15.25–16.15 15.30–16.15 15.20–16.30 15.20–16.30 15.20–16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.15–17.30 16.15–17.00 16.30–17.20 16.30–17.20 16.30–17.20 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная 

деятельность  

17.00–17.15 17.00–17.20 17.20–17.30 17.20–17.30 17.20–17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.15–17.45 17.20–17.45 17.30–18.00 17.30–18.00 17.30–18.00 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 
17.45–19.30 17.45–19.30 18.00–19.30 18.00–19.30 18.00–19.30 

 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды 

занятий 

Кол-во и длительность занятий (в мин.)  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении  2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

на улице 1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

утренняя 

гимнастика  

5-6 6-8 8-10 10-12 

подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

2 раза в 

день 

15-20 

2 раза в 

день 

20-25 

2 раза в 

день 

25-30 

2 раза в 

день 

30-40 

физ.минутки 3-5 раз 3-5 раз 3-5 раз 3-5 раз 

занятия в 

бассейне 
15-20 20-25 25-30 25-30 

Активный отдых физкул.-ный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30-45 

1 раз в 

месяц 

40 

физкул.-ный 

праздник 
- 

2 раза в год 

45 

2 раза в год 

60 

2 раза в год 

60 

день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

сам-ное исп-

ние физкульт. и 

спортивно-

игрового 

оборудования еж
ед

н
ев

н
о

 

еж
ед

н
ев

н
о

 

еж
ед

н
ев

н
о

 

еж
ед

н
ев

н
о

 

сам-ные 

подвижные и 

спортивные 

игры еж
ед

н
ев

н
о

 

еж
ед

н
ев

н
о

 

еж
ед

н
ев

н
о

 

еж
ед

н
ев

н
о

 

 

Традиционные мероприятия и календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Мероприятия, приуроченные к 

государственным и национальным 

праздникам РФ 

Традиционные мероприятия 

Сентябрь 

 

• 1 сентября День знаний 

• 3 сентября День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

• 5 сентября 200 лет со дня 

рождения Алексея 

Константиновича Толстого, 

русского поэта, писателя, 

драматурга (1817 г.) 

• 8 сентября 205 лет со дня 

Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией 

(1812 г.) 

• 8 сентября Международный 

день грамотности 

• 26–30 сентября Неделя 

безопасности 

День знаний 

Праздник урожая и осени 

Дизайн-пати «Чудесные 

превращения осенью» 

День дошкольного работника 

 

Октябрь   • 1 октября Международный 

день пожилых людей 

• 4 октября День гражданской 

обороны 

• 4 октября  60 лет со дня 

запуска первого искусственного 

спутника Земли (1957 г.) 

• 5 октября Международный 

день учителя 

• 16 октября Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

• 2–31 октября 

Международный месячник 

школьных библиотек 

• 30 октября Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

День добра и уважения, 

посвященный дню пожилого человека 

Международный День учителя 
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сети Интернет 

Ноябрь 

 

• 4 ноября День народного 

единства 

• 7 ноября 100 лет революции 

1917 года в России 

• 16 ноябрь Международный 

день толерантности 

• 27 ноября День матери в 

России 

День матери 

День учителя-логопеда 

Декабрь   

 

• 3 декабря  День 

Неизвестного Солдата 

• 3 декабря Международный 

день инвалидов 

• 4–10 декабря Всероссийская 

акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

• 9 декабря День героев 

Отечества 

• 12 декабря День 

Конституции Российской 

Федерации 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню инвалидов 

День Конституции Российской 

Федерации 

Новогодний праздник 

Январь 

 

• 27 января Международный 

день памяти жертв Холокоста 

Рождественские колядки 

Февраль 

 

• 2 февраля День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

• 8 февраля День российской 

науки 

• 15 февраля День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

• 21 февраля Международный 

день родного языка 

• 23 февраля День защитника 

Отечества 

День защитника Отечества 

День российской науки 

День святого Валентина 

Март 

 

• 1 марта Международный 

день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

• 8 марта Международный 

женский день 

• 11 марта 200 лет со дня 

рождения Мариуса Петипа, 

балетмейстера (1818 г.) 

• 18 марта День воссоединения 

Крыма с Россией 

• 28 марта 150 лет со дня 

рождения Максима (Алексея 

Максимовича) Горького (Пешкова), 

писателя (1868 г.) 

• 26–31 марта Неделя детской 

и юношеской книги (Л. Н. Толстой 

(190 лет), Ф. И. Тютчев (205 лет), В. 

Международный женский день 

Весенний праздник 

Масленица 

День театра 
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Г. Короленко (165 лет), Б. Житков 

(135 лет), С. Маршак (165 лет), М. 

Цветаева (125 лет), Д. Н. Мамин-

Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой 

(135 лет), Б. Полевой (110 лет), А. 

Н. Островский (195 лет)) 

• 26–31 марта Неделя музыки 

для детей и юношества 

Апрель • 12 апреля День 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

• 21 апреля День местного 

самоуправления 

• 30 апреля День пожарной 

охраны. Тематический урок ОБЖ 

День смеха 

День детской книги 

День птиц 

День здоровья 

Май 

 

• 9 мая День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

годов (1945 г.) 

• 24 мая День славянской 

письменности и культуры 

День солнца 

День Победы 

Дизайн-пати "Чудесные превращения 

весной!" 

Июнь 

 

• 1 июня Международный 

день защиты детей 

• 6 июня День Русского языка 

– Пушкинский день России 

• 12 июня День России 

• 22 июня День памяти и 

скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 

Проводы в школу 

Летний праздник 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
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ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 



125 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 
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для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп 

и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны 

быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом 
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регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с ТНР 

Основное назначение логопедического кабинета - это создание оптимальных условий для 

коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями. 

Одним из важных факторов развития личности ребенка является среда, в которой он живет, 

играет, занимается и отдыхает. Предметно-развивающая среда должна обладать мобильностью, 

быстро реагировать на изменяющиеся и формирующиеся в коррекционно-образовательном 

процессе потребности и возможности ребенка. 

Развивающая среда в нашем логопедическом кабинете организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию всех сторон речи и неречевых психических функций. Педагогическое 

пространство логопедического кабинета  рассматривается как система взаимосвязанных 

коррекционно-воспитательных ситуаций, субъектами которых являются ребенок и логопед.  

Эта система реализуется в условиях специально разработанной предметно-развивающей среды, 

представляющей собой совокупность предметов помещения кабинета, основное назначение, 

которых - побуждать ребенка к деятельности, стимулировать поиск, любознательность. 

Создавая развивающую речевую среду логопедического кабинета, мы руководствовались 

следующими принципами: 

соответствие психолого-педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям; 

инновационная направленность (соответствие ФГТ, учет современных образовательных 

технологий); 

системность (весь материал систематизирован по зонам, каждой зоне отведено определенное 

пространство кабинета); 

доступность; 

многообразие материала. 

При оформлении логопедического кабинета  учитывались современные образовательные 

технологии (СОТ). 

Личностно-ориентированные технологии учитываются следующим образом: для 

обеспечения индивидуальной детской деятельности планируется создать ситуации занятости и 

увлеченности каждого ребенка. 

Для реализации современных игровых технологий предусмотрено 

расширение функциональности предметно-развивающей среды: в работе  используются 

настольно-печатные игры, игротеки, логопедические рифмовки, пальчиковый театр, 

сенсомоторные игры. 

 Технологии проектной деятельности также  широко используются: для обеспечения 

возможности реализовывать исследовательскую, экспериментально - познавательную 

деятельность, у ребенка должен быть выбор способа выполнения задания. 

 Помещение логопедического кабинета разделено по целенаправленному оснащению и 

применению материалов на следующие условные зоны: 
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Зоны для детей Зоны для взрослых 

зона коррекции звукопроизношения; 

зона развития мелкой моторики; 

зона развития речевого дыхания; 

зона развития фонематического 

восприятия, анализа и синтеза; 

зона развития лексико-грамматической 

стороны речи 

Зона дидактического и методического 

сопровождения; 

Информационная зона; 

Зона ТСО 

 

Зона коррекции звукопроизношения. Здесь находятся: настенное зеркало с дополнительным 

освещением, небольшой рабочий стол ( в соответствии с ростом ребенка), логопедические 

зонды, литература по автоматизации и дифференциации дефектных звуков, картотеки на 

автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, словах, предложениях и связных текстах, 

карточки с артикуляционными укладами речевых профилей (шипящие, свистящие, соноры). 

Зона развития мелкой моторики, в которой находятся разнообразные пазлы, шнуровки, 

конструкторы, мозаика, пирамидки, матрешки, мелкие игрушки, игры с пуговицами, бисером, 

спичками, трафареты на различные лексические темы и др. 

Зона развития речевого дыхания, включающая в себя различные игры для формирования 

плавной воздушной струи и речевого выдоха: листочки, бантики, листики деревьев, травинки, 

пузырьки, бабочки, «ветродуйчики», мелкие, легкие игрушки и т.д. 

Зона развития фонематического восприятия, анализа и синтеза: картинный материал 

«звукоподражания», дидактический материал «паронимы», схемы для определения позиции 

звука в слове, «звуковые дорожки», картинный материал и игры для определения места звука в 

словах и др. 

Зона развития лексико-грамматической стороны речи состоит из различного картинного 

материала по развитию лексико-грамматической стороны речи (игры «один-много», «большой-

маленький», «подбери предлог», «назови одним словом»), пособий по развитию связной речи 

(сюжетные картинки, сюжетные картинки с последовательностью событий, картинный 

материал «антонимы», «синонимы», «азбука действий» и др. Также здесь собраны игровые 

задания на закрепления грамматических категорий, картотеки различных словесных игр. 

Зона дидактического и методического сопровождения. В ней собрана документация 

логопедического пункта. Широко представлена методическая литература, логопедические 

тетради и альбомы. А также программно-методическое обеспечение всех логопедических 

занятий (диски с развивающими играми). 

Информационная зона, где размещаются: график работы логопеда, расписание занятий, 

консультации для родителей, памятки, материал для воспитателей, стенд. 

Всё это позволяет грамотно организовать развивающую речевую среду, которая 

способствует: 

целенаправленному формированию эмоционально-положительного психологического 

климата в процессе коррекционной работы; 

реализации предметно-практической направленности специального педагогического 

пространства; 

обеспечению чувства психологической защищенности 

сочетанию привычных и инновационных методов в организации и проведении 

коррекционных занятий. 

Вся эта работа не является единовременной, моделирование среды  продолжается в течение 

всего учебного года и постоянно совершенствуется. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с ЗПР 

При проектировании РППС для детей с ЗПР учитывают необходимость создания 

целостности образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области. В 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых     сочетаниях.

 Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, 

прогулок и д.р.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе     для использования     методов     

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах 

(частично) имеется оборудование инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.) 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом психологом, сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета. 

Таблица 

Содержание РППС  (перечень оборудования) 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

 

развития мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- комплексы массажа

 и самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности 

Сортировщики различных видов, 

треки 

 

различного вида для

 прокатывания шариков;     шары     

звучащие, блоки с прозрачными     

цветными     стенками     и различным       

звучащим       наполнением; игрушки     

с     вставными     деталями     и 

молоточком      для             «забивания       

«; настольные и напольные наборы 

из основы со стержнями и деталями 

разных конфигураций для надевания; 

наборы объемных     тел     

повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; бусы и 
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цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные     игрушки          «Бирюльки     

«, «Проворные мотальщики «, 

«Бильбоке «; набор из        ударных        

музыкальных инструментов, платков, 

лент, мячей для физкультурных и 

музыкальных занятий; доски     с     

прорезями     и     подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 

набор     для     подбора по     

признаку     и соединения       элементов;       

мозаика с шариками        для        

перемещения        их пальчиками;     

наборы     ламинированных панелей

 для развития моторики; 

магнитные      лабиринты с      

шариками; пособия по развитию речи; 

конструкция с шариками      и      

рычагом;      наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и 

массажеры различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом     

для     удержания     шарика в движении; 

сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы

 для коррекции 

тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные                  на 

формирование адекватных                 

форм поведения; 

- игры и приемы

 для устранения             

детских страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-

забав; набор для составления

 портретов; костюмы, ширмы и 

наборы перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, фигурки 

для теневого театра; куклы разные;       

музыкальные       инструменты; 

конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на 

изучение эмоций и мимики, мячики и 

кубик с изображениями эмоций; сухой 

бассейн, напольный балансир в виде 

прозрачной чаши;      сборный

 напольный      куб с 

безопасными вогнутыми, выпуклыми и 

плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- кинезиологические 

упражнения; 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; - 

игры на        развитие памяти; 

- упражнения для 

Наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами одинаковых 

или разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-

вкладышей одинаковой формы и разных 
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развития мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации познавательных 

процессов 

размеров и цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши       

по различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные        

картинки,         тематические кубики и 

пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; мозаики с цветными 

элементами различных конфигураций и 

размеров;      напольные     и     

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым           

механизмом;           наборы 

геометрических фигур плоскостных и 

объемных; наборы демонстрационного 

и раздаточного счетного материала 

разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения 

целого и частей; наборы для     

сравнения     линейных и объемных 

величин; демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской         деятельности         

с методическим сопровождением; 

наборы с зеркалами     для изучения     

симметрии; предметные и сюжетные 

тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами сборки; 

набор составных картинок с

 различными 

функций саморегуляции; 

 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию импульсивности

 и агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы 

признаками для сборки; наборы 

кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; домино 

картиночное, логическое, тактильное; 

лото; игра на изучение чувств; 

тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными              карточками              

и возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт

 с      заданиями различной 

сложности на определение 

«одинакового      «,           «лишнего

 «     и «недостающего         «;         

планшет         с передвижными               

фишками               и тематическими         
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наборами         рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом 

и языком;                          

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, 

принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и 

т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с АООП, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с НИ 

Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности ребенка и его 

развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия. 

Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются мощным фактором, 

обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к коррекционно-

развивающему обучению детей с нарушением интеллекта и опираются на современное 

представление о предметном характере деятельности, ее роли и значении для психического и 

личностного развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим 

механизмом полноценного развития личности, начиная с раннего детства, является 

деятельность ребенка, ее разнообразные виды: общение, игра, движение, труд, 

конструирование, рисование. Для обеспечения полноценного развития ребенка необходимо 

единство развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

Предметно-развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающих всю полноту 

развития всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов,

 необходимых для полноценного социально-коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей. К ним относятся: природные 

среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная 

среда, предметно-развивающая среда занятий и др. 

Определение базового содержания компонентов развивающей предметной среды 

современной дошкольной образовательной организации опирается на деятельностно-

возрастной подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 

потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка, становление его

 индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и 

преемственность этапов развития деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном 
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возрастах обеспечиваются общей системой требований к развивающей предметной среде с 

учетом специфики коррекционно-образовательного направления дошкольного учреждения. 

Предметная среда должна быть системной, т.е. отвечать вполне определенному возрасту и 

содержанию деятельности детей, а также основным принципам национальной культуры. 

Непременным условием построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении любого типа является опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения жилой среды 

определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Цель взрослого - 

содействие становлению ребёнка как личности, взрослый должен обеспечить чувство 

психологической защищённости ребёнка, его доверия к миру, формирование начал личности, 

развитие индивидуальности ребёнка. Выделяются следующие принципы построения 

развивающей среды в дошкольном учреждении: 

ление контакта между ребенком 

и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребёнка ведётся на основе 

пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается посредством 

использования разновысокой мебели, высота, которой может меняться в зависимости от задач 

занятия, желания детей и взрослого. 

взрослого, по сравнению с домашней обстановкой среда в дошкольной организации должна 

быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных 

интересов ребёнка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это может достигаться наличием 

разнообразных игрушек, размещением пособий в доступной близости от детей, создание 

реальных условий для воссоздания «взрослых форм деятельности» (возможность стирать, мыть 

кукол, убирать помещение и т.д.) 

-динамичности: в цветовом и объёмно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 

материал, сборно-разборные игровые модули и т.д). 

саду должно быть построено таким образом, чтобы оно давало возможность детям свободно 

заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, в зависимости от интересов 

и желаний (организация различных функциональных помещений: просторный кабинет для 

занятий учителя-дефектолога с детьми, спортивный и музыкальные залы, изостудия,

 комната для театрализованной деятельности, трансформация групповых 

комнат с помощью раздвижных перегородок и т.п. ). 

 эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия: достигается путём использования в детской группе 

определённых семейных традиции (фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, близких 

родственников; наличие разновеликих зеркал, :стимулирующая цветовая среда групповых 

помещений и т.д.). 

 

ть природе («зелёные комнаты», организация участков с растущими на них 

деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных). 

должны органически входить в дизайн интерьера, среда детских учреждений должна 

основываться и на специфических региональных особенностях культуры, декоративно-

прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с 

данным регионом. Открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (зеркала, фотографии, 

уголки «уединения» и т.д.). 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т.д.) 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
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В разделе предлагается примерное планирование непосредственно образовательной 

деятельности на неделю. Педагоги ДОО самостоятельно дозируют ежедневный объем 

образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом максимально допустимую нагрузку 

в соответствии с действующими СанПиН. 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части Программы, составляет следующее количество образовательных ситуаций 

(НОД, других форм организации детских видов деятельности): 

10. - во второй группе раннего возраста (для подгруппы детей от 1,5 лет), первой и второй 

младших групп, средней группе; 

12 - в старшей группе; 

15- в подготовительной к школе группе. 

Необходимость дополнительных педагогических мероприятий НОД должно быть 

оговорена в части, формируемой участниками образовательных отношений в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки на детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов, регламентируемой действующими СанПиН.   

Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. В Приложении 

дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 
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птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 

с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 
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Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. 

п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация образовательной деятельности согласно возраста по образовательным 

областям.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе гибкого планирования лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка: 

«День матери», «Именины», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Добро побеждает 

зло», «Умей дружбой дорожить»; 

•  окружающей природе: 

Праздник Земли, праздник птиц, экологические проекты, экологическая тропа. 

•  миру искусства и литературы: 

Выставки художественно-прикладного творчества, конкурсы рисунков, викторины по 

сказкам, праздники: «Пушкинский бал», «Праздник детских писателей», «Книжкина неделя». 

•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (день 

образования ЯНАО, Тазовский район, День народного единства, День защитника Отечества, 

Парад Победы и др.) 

•  сезонным явлениям 

«Осенины», «Здравствуй, гостья Зима», «Весна, весна красная», «Лето, ах лето...» 

 народной культуре и традициям: 

«Покров день», «Сретенье», « Масленица», «Светлый праздник Пасхи» 

- региональный компонент «День образования ЯНАО, Тазовского района», «День 

оленевода», «День рыбака» 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планировании, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги в праве по своемй усмотрению частично менять 

темы или названия, содержания работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Для психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, коррекции их нарушенных 

функций и дальнейшей социализации в организации работают следующие специалисты: 

учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, инструктор по лечебной физкультуре, 

массажист, музыкальный руководитель. Кроме того в каждой дошкольной группе 

образовательный процесс осуществляют два воспитателя, один помощник воспитателя. В 

случае, когда в дошкольной группе много детей с ОВЗ, не умеющих себя обслуживать, 

контролировать свое поведение, в коррекционно-педагогическую работу включается тьютор 

(ассистент, помощник воспитателя). Это обеспечивает сохранение здоровья как самого ребенка, 

так и всех остальных детей. 

Всего в МБДОУ детский сад  работают 52 человека (из них 5 человек в отпуске по уходу за 

ребенком), из них 18 педагогических работника: 

-с высшим образованием 18 педагогов (81%), из них со специальным (дефектологическим) 

образованием – 8 чел; 

-со средним профессиональным образованием 4 педагога (18 %). 

Аттестация педагогических работников: 

-с высшей квалификационной категорией – 2 человека; 

-с первой квалификационной категорией – 4 человека; 

-имеют соответствие занимаемой должности – 4 человека. 

Таким образом, педагогический состав организации соответствует требованиям стандарта.  

 

3.6. Материально-техническое обеспечение Программы 
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
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─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реализация 

образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих 

предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации программы 

осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного образования.  

Статус дошкольники с ОВЗ определяется на основании заключения ПМПК, поэтому для 

такого ребенка определяется специальное финансирование на основании ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

организациями. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с ОВЗ, осуществляется в 

соответствии с потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование 

с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников 

и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении 

потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от 

которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических 

работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№5971 и методическими рекомендациями по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, письмом 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08-1408. Объем финансового 

обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к условиям 
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реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

ФГОС ДО для детей с ЗПР и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной 

основной образовательной программы в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей; 

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для организации 

реализации адаптированной основной образовательной программы, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном видах, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том 

числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

– иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных). 

В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, при 

определении нормативных затрат на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в 

дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

– необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

общеразвивающих групп с включением детей с задержкой психического развития, в связи с 

тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) 

с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в 

неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов; 

 

В соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными 

Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуг указанной категории потребителей.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников и 

организации функционирования Организации.  
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Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в 

том числе распределение стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах 

Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

Источниками формирования финансовых ресурсов учреждения являются: 

-средства муниципального бюджета; 

-добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц; 

-плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за воспитанниками; 

-другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Родительская плата не взимается с льготных категорий (дети - инвалиды, дети - сироты, 

оставшиеся без попечения родителей, малообеспеченные семьи и др.). 

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.11.2009 № 83-

ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования», право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей) ребенка, внесших 

родительскую плату за содержание ребенка в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Компенсация выплачивается в размере: на первого ребенка - 20%; на второго ребенка - 

50%; на третьего ребенка и последующих детей - 70% среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательной организации. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном видах; 

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждении результатов апробирования. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Закон РФ от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 

3. Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 14 марта 2000 

года №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 



142 

4. Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций  СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 15 

мая 2013 № 26; 

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020г. № 236 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

9. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», утвержден Постановлением Администрации Тазовского 

района от 03 февраля 2020г. № 57; 

10. Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО; 

11. Уставом МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

12. Программой развития МБДОУ детский сад «Рыбка»; 

13. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ детский 

сад «Рыбка». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

15. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

16. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2008 г. 

№ АФ-150/06 "О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами".  

18. Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ». 

19. Письмо Минобрнауки России от 12 февраля 2016 г. № ВК-270/07 "Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" (вместе с 

"Разъяснениями по вопросам исполнения приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" и от 2 декабря 

2015 г. № 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования"). 

http://government.ru/docs/18312/
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20. Письмо Минобрнауки России от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О направлении 

методических рекомендаций». 

21. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

22. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

23. Федеральный Закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015). 

24. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. 

Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. 

– М., Академия, 2011. 

Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 

3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. 

– М.: Учебная книга БИС, 2008. 

Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

https://estalsad63.edumsko.ru/uploads/2300/2240/section/364084/01.001.pdf?1519667976583
https://estalsad63.edumsko.ru/uploads/2300/2240/section/364084/01.001.pdf?1519667976583
https://estalsad63.edumsko.ru/uploads/2300/2240/section/364084/01.001.pdf?1519667976583
https://estalsad63.edumsko.ru/uploads/2300/2240/section/364084/01.001.pdf?1519667976583
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Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  жизни 

детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

 Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013.  

Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. 

Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с.  

Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем преемственности 

в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. 

Общая организация жизни детей и взросёлых в детском саду и начальной школе, их 

взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: 

Фонд «Университетская книга», 1996. 

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Образовательн

ые области 

Основные, дополнительные 

программы 

Педагогические технологии, 

методические пособия 

Познавательно

е развитие 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

(пилотный вариант) /  Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. И доп. – М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.  

2. Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

1. Стребелева. Е. А. Формирование 

мышления у детей с отклонениями в 

развитии: Кн. Для педагога-дефектолога. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 

184 с.: ил. – (Коррекционная педагогика).  

2. Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников с проблемами в развитии. 

Баряева Л.Б. СПб: Изд-во «СОЮЗ», 2002. 

3. Формирование дочисловых 

количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. 

Чумакова И.В. – М: «ВЛАДОС», 2001. 

4. Занятие  по математике в детском 
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М: «Просвещение», 2011. 

3. Я – Ты – Мы. Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников / Сост.: 

О. Л. Князева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. – 168 с. 

4. Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина О. П., Зарин А., 

Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – СПб.: КАРО, 

2007. – 272 с. 

 

саду. Метлина Л.С. – М: «Просвещение», 

1984. 

5. Нищева Н. В. Развитие 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 176 с. 

6. Громова О. Е. Формирование 

элементарных математических 

представлений у детей раннего возраста: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2006. – 48 с. – (Ранний возраст). 

7. Морозова И. А., Пушкарёва М. А. 

Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 4 – 5 лет с ЗПР. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 72 с. 

8. Морозова И. А., Пушкарёва М. А. 

Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 136 с. 

9. Морозова И. А., Пушкарёва М. А. 

Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 216 с. 

10. Обучение конструированию в 

дошкольных учреждениях для умственно 

отсталых детей. Гаврилушкина О.П. – М: 

«Просвещение», 1991 

11. Н. А. Карпухина. Конспекты 

занятий в первой младшей группе детского 

сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. С. – 272 с. 

12. Морозова И. А., Пушкарёва М. А. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 4 

– 5 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. – 72 с. 

13. Морозова И. А., Пушкарёва М. А. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 

– 6 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2007. – 160 с. 

14. Морозова И. А., Пушкарёва М. А. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 

– 7 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. – 72 с. 

15. 100 обучающих игр и упражнений 

от 1 года до 5 лет / В. Г. Дмитриева, О. А. 

Новиковская. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2006. 
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– 96 с. 

16. Воспитание сенсорной культуры 

ребёнка от рождения до 6 лет: Кн. Для 

воспитателей дет. Сада / Л. А. Венгер, Э. Г. 

Пилюгина, Н. Б. Венгер; Под ред. Л. В. 

Венгера. – М.: Просвещение, 1988. – 144 

с.: ил. 

Речевое 

развитие 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

(пилотный вариант) /  Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. И доп. – М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.  

2. Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

М: «Просвещение», 2011. 

3. Я – Ты – Мы. Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников / Сост.: 

О. Л. Князева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. – 168 с. 

4. Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина О. П., Зарин А., 

Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – СПб.: КАРО, 

2007. – 272 с. 

 

1. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. 

– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998. 

– 280 с.: ил. 

2. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей 

дошкольного возраста / Т. Б. Филичева, Т. 

В. Туманова. М.: Дрофа, 2009. – 96 с. :ил. – 

(Дошкольник. Логопедия). 

3. Морозова И. А., Пушкарёва М. А. 

Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с 

ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 88 

с. 

4. Морозова И. А., Пушкарёва М. А. 

Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 5 – 6 лет с общим недоразвитием 

речи: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 80 с. 

5. Морозова И. А., Пушкарёва М. А. 

Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 6 – 7 лет с общим недоразвитием 

речи: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 96 с. 

6. Морозова И. А., Пушкарёва М. А. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 

– 7 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. – 136 с. 

7. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. 

Обучение грамоте детей с нарушением 

речи. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 128 с. – (Логопед в ДОУ). 

8. Коррекция речевых и неречевых 

расстройств у дошкольников: диагностика, 

занятия, упражнения, игры / авт.-сост. Н. 

П. Мещерякова, Е. В. Зубович, С. В. 

Леонтьева. – Волгоград : Учитель, 2010. – 

141 с. 
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Социально-

коммуникативное 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

(пилотный вариант) /  Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. И доп. – М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.  

2. Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

М: «Просвещение», 2011. 

3. Я – Ты – Мы. Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников / Сост.: 

О. Л. Князева. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. – 168 с. 

4. Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина О. П., Зарин А., 

Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – СПб.: КАРО, 

2007. – 272 с. 

 

1. Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., 

Петрова Е. С. Театрализованные игры в 

детском саду: Разработки детских занятий 

для всех возрастных групп с 

методическими рекомендациями. – М.: 

Школьная Пресса (Дошкольное 

воспитание и обучение. Приложение к 

журналу «Воспитание школьников». 

Выпуск 12) 

2. Баряева Л., Вечканова И., Загребаева 

Е., Зарин А. Театрализованные игры-

занятия с детьми с проблемами в 

интеллектуальном развитии: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Изд-во 

«Союз», 2001. – 31- с., ил. – 

(Коррекционная педагогика). 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 144 с. 

4. Социально-нравственное воспитание 

детей от 2 до 5 лет: Конспекты занятий / Н. 

В. Микляева, Ю. В. Микляева, А. Г. Ахтян. 

– М.: Айрис-пресс, 2009. – 208 с. – 

(Дошколдное воспитание и развитие). 

 

 

3.11. Методические материалы, игрушки и игровое оборудование 

Задачи Игрушки 
Игровое 

оборудование 

Дидактичес

кие 

Материалы 

Виды 

деятельности 

1 2 3 4 5 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение 

норм  

и ценностей, 

принятых в 

обществе 

Куклы по 

сезонам,  

куклы народов 

мира, 

тематические 

конструкторы 

«Морской порт»,  

«Аэропорт», 

 «Железная 

дорога», 

«Космодром»,  

«Стройка», 

крупногабаритные 

наборы для 

сюжетно-ролевых 

Дом игровой 

крупногабаритный 

(в т.ч. вариант с 

горкой), домик 

кукольный . 

Игры типа 

«Как 

правильно себя 

вести», 

«Зоопарк 

настроений» и 

др., викторины 

типа «Школа 

этикета для 

малышей» и 

т.п. 

Игра, общение. 

Ранний 

возраст: общение 

со взрослым, 

совместная игра 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого, 

рассматривание 

картинок. 

Дошкольный 

возраст: игровая 

деятельность, 

включая 

сюжетно- 
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игр («Кухня», 

«Няня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» 

и др.) 

 

ролевую игру, 

игру с правилам и 

другие виды игр, 

коммуникативная 

деятельность 

 

Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Куклы, 

забавные куклы 

(например, кукла с 

веснушками, кукла 

Антошка и т.п.), 

тематические 

машины, 

конструкторы, 

набор для 

сюжетно-ролевых 

игр типа «Касса», 

игрушечный 

телефон и др.  

Игровой центр 

с горкой 

Комплект 

книг, 

настольно-

печатные игры 

Игра, общение. 

Ранний 

возраст: общение 

со взрослым, 

совместная игра 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого, 

рассматривание 

картинок. 

Дошкольный 

возраст: игровая 

деятельность, 

включая 

сюжетно- 

ролевую игру, 

игру с правилам и 

другие виды игр, 

коммуникативная 

деятельность 

 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий. 

Игры с полем, 

фишками, 

карточками, 

кубиком, 

конструкторы, 

игры типа лото, 

мозаика, игра-

пазл. 

Игровая 

палатка, тоннели 

крупногабаритные. 

Настольн

о-печатные 

игры типа 

«Как 

правильно 

себя вести» 

Игра, 

общение. 

Ранний 

возраст: 

предметная 

деятельность, 

игра с 

составными и 

динамическими 

игрушками, 

общение со 

взрослым. 

Дошкольный 

возраст: игровая 

деятельность, 

включая 

сюжетно-

ролевую игру, 

игру с правилами 

и другие виды 

игр, 

коммуникативная 

деятельность, 

конструирование 
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из разного 

материала 

 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Куклы по 

сезонам, забавные 

куклы (например, 

кукла с 

веснушками, 

кукла Антошка и 

т.п.), кукольные 

театры 

(«Теремок», 

«Репка», «Маша и 

медведь» и др.) 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Настольн

о-печатные 

игры типа 

«Как 

правильно 

себя вести». 

«Зоопарк 

настроений», 

комплекты 

книг 

Игра, 

общение. 

Ранний 

возраст: общение 

со взрослым, 

совместная игра 

со сверстниками 

под 

руководством 

взрослого, 

рассматривание 

картинок. 

Дошкольный 

возраст: 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

коммуникативная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

включая 

сюжетно-

ролевую игру с 

правилами и 

другие виды игр 

 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Крупногабарит

ные наборы для 

сюжетно-ролевой 

игры («Кухня», 

«Няня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» 

и др.), 

конструкторы, 

игровой домик для 

кукол 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Настольн

о-печатные 

игры, в т.ч. 

игры 

народов 

мира 

Игра, 

общение. 

Ранний 

возраст: общение 

со взрослым, 

совместная игра 

со сверстниками 

под 

руководством 

взрослого, 

рассматривание 

картинок. 

Дошкольный 

возраст: игровая 

деятельность, 

включая 

сюжетно-

ролевую игру, 

коммуникативная 
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деятельность, 

конструирование 

из разного 

материала 

 

Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье, 

сообществу детей 

и взрослых в ДОО 

Куклы по 

сезонам, 

игрушка- набор 

для уборки, 

фигурки людей 

(«Моя семья»), 

кукольный 

театр или 

отдельные 

куклы 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Макеты «Мой 

детский сад», 

«Мой дом»  и т.п., 

комплекты книг 

Игра, общение. 

Ранний возраст: 

общение со 

взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого, 

рассматривание 

картинок, действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями,  

самообслуживание. 

Дошкольный 

возраст: игровая 

деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру, 

коммуникативная 

деятельность, 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и 

творчества 

Тематически

е машины 

(пожарная 

машина, 

автомобиль-

трейлер, 

автомобиль 

коммунальный, 

автомобиль-

бетоновоз, 

автомобиль-

контейнеровоз, 

экскаватор 

«Малыш» и 

т.п.), игрушка-

набор для 

уборки, 

конструкторы 

и строительные 

наборы, 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Наборы 

карточек на тему 

«Профессии», 

демонстрационный 

материал, 

комплекты книг 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Ранний возраст: 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого, общение 

со взрослым, 

действия с бытовыми 

предметами-

орудиями, 

самообслуживание. 

Дошкольный 

возраст: игровая 

деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру, 

коммуникативная 
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кукольный 

театр, 

«Профессии», 

набор «Дары 

Фребеля» 

деятельность, 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд, 

конструирование из 

разного материала 

 

Формирование 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Тематически

е машины, 

самолеты, 

водный 

транспорт, 

парковки, 

железная 

дорога, 

тематические 

конструкторы 

«Морской 

порт», 

«Аэропорт», 

«Железная 

дорога», 

«Космодром», 

«Стройка»  

Игровая 

палатка, дом 

игровой 

крупногабаритный 

(в т.ч. вариант с 

горкой) 

Наборы 

карточек типа 

«Дети и дорога», 

демонстрационный 

материал на тему 

«Природа России» 

и т.п. 

Игра, общение 

Ранний возраст: 

общение со 

взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого. 

Дошкольный 

возраст: игровая 

деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру, 

коммуникативная 

деятельность, 

конструирование из 

разного материала 

 

 

 

Познавательное развитие 

Развитие 

интересов, 

любознательности 

и познавательной 

мотивации 

Игры с 

полем, 

фишками, 

карточками, 

кубиком, поле-

пазл, игрушки 

интерактивные, 

в т.ч. 

повторяющие 

слова, 

игрушечный 

руль 

Детский 

компьютер, 

калейдоскоп, 

фотокамера и т.п. 

Настольно-

печатные игры 

типа «Научные 

опыты», наборы 

для 

экспериментов, 

игра-головоломка, 

конструкторы с 

различым 

скреплением 

деталей, объемные 

конструкторы, 

коврики с 

силуэтами 

Игра, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: 

игра с составными и 

динамическими 

игрушками, 

экспериментирование 

с материалами и 

веществами, общение 

со взрослым 

Дошкольный 

возраст: игра с 

правилами и другие 

виды игр, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструирование из 

разного материала.  
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Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

Дидактическ

ие игрушки 

«Домик», 

«Волшебный 

кубик, 

игрушки-

каталки 

Доска 

магнитная со 

счетами, доска-

мольберт для 

рисования, 

детский 

компьютер 

Дидактические 

игры (Уникум), 

математический 

планшет, 

конструкторы с 

разным 

скреплением 

деталей, наборы 

типа «Сложи узор 

из геометрических 

фигур, доска 

Сегена. Домино, 

лото, кубики, 

парные картинки, 

пирамиды с 

кольцами, 

развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

наборы для 

экспериментов, 

игры на 

запоминание, 

набор «Дары 

Фребеля, азбука с 

подвижными 

картинками  

 

 Игра, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: 

общение со 

взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого, 

предметная 

деятельность, игра с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

Дошкольный 

возраст:  игра с 

правилами и другие 

виды игр, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструирование из 

разно 

го материала. 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Конструкторы, 

музыкальные 

игрушки 

Игровая 

палатка, 

калейдоскоп, 

детский 

компьютер 

Настольно-

печатные игры, 

набор «Дары 

Фребеля», игра 

настольная + 

сказка + раскраска, 

игра головоломка, 

фоторамки, 

кубики, мозаики 

Игра, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: 

общение со 

взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого, 

предметная 

деятельность, 

экспериментирование 

с материалами и 

веществами, 

предметная 

деятельность. 

Дошкольный 

возраст:  игра с 

правилами и другие 

виды игр, 

коммуникативная, 

познавательно-
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исследовательская, 

изобразительная  

деятельность 

 

Формирова

ние 

первичных 

представлений 

о себе, других 

людях, 

объектах 

окружающего 

мира, 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира (форме, 

цвете, 

размере, 

материале, 

звучании, 

ритме, темпе, 

количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве 

и времени, 

движении и 

покое, 

причинах и 

следствиях и 

др.) 

Тематические 

машины, куклы по 

сезонам, 

крупногабаритные 

наборы для 

сюжетно-ролевых 

игр («Кухня», 

«Няня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» 

и др.), мебель для 

кукол, 

игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

неваляшки 

Игровая 

палатка, 

логический 

столик, 

детский 

компьютер 

Демонстрацион

ные комплекты 

типа «Дети и 

дорога», знаки 

дорожного 

движения, 

демонстрационный 

комплект, набор 

цифр «Учимся 

считать», наборы  

«Фигуры и 

формы», «Больше-

меньше», веселые 

шнурочки, игры в 

кармашке, парные 

картинки, лото, 

конструкторы и 

строительные 

наборы, 

развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

настольно-

печатные игры 

типа 

«Познавательная 

дорожка» 

 

Игра, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: 

общение со 

взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого, 

предметная 

деятельность, 

действия с бытовыми 

предметами-

орудиями 

Дошкольный 

возраст:  игровая 

деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру,  игра с 

правилами и другие 

виды игр, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструирование из 

разного материала. 

Формирова

ние 

первичных 

представлений 

о малой 

родине и 

Отечестве, 

представлений 

о социально-

культурных 

ценностях 

нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

Куклы народов 

мира, кукольные 

театры 

(«Теремок», 

«Репка», «Маша и 

медведь», и др.), 

техника военная 

(игрушечные 

машины), 

игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

неваляшки, 

игровые наборы 

продуктов, овощей 

и фруктов, 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Четыре 

сезона/комплект 

(зима, весна), 

электронно-

озвучивающий 

плакат, макеты 

«Мой город», 

«Моя Родина», 

и т.п., 

комплекты книг 

Игра, общение 

Ранний 

возраст: общение 

со взрослым, 

совместная игра 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого, 

предметная 

деятельность. 

Дошкольный 

возраст:  игровая 

деятельность, 

включая 

сюжетно-

ролевую игру,  
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планете Земля 

как общем 

доме людей, 

об 

особенностях 

ее природы, о 

многообразии 

стран и 

народов мира 

 

фигурок  

животных, людей 

игра с правилами 

и другие виды 

игр, 

коммуникативная  

деятельность.  

Развитие речи 

Овладение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

Крупногабаритн

ые наборы для 

сюжетно-ролевых 

игр («Кухня», 

«Няня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» 

и др.) 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Комплект 

книг 

Игра, общение 

Ранний 

возраст: общение 

со взрослым, 

совместная игра 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого, 

восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок. 

Дошкольный 

возраст:  игровая 

деятельность, 

включая 

сюжетно-

ролевую игру,  

игра с правилами 

и другие виды 

игр, 

коммуникативная  

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Обогащение 

активного словаря 

Тематически

е машины, 

самолеты, 

водный 

транспорт, 

парковки, 

железная 

дорога, лото, 

игрушки 

интерактивные, 

в т.ч. 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезента

ций, 

диафильмов 

Элекктронно-

озвучивающий 

плакат, тренажер 

«Речевой», 

комплекты книг 

Игра, общение 

Ранний 

возраст: 

рассматривание 

картинок, 

восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

общение со 

взрослым, 

совместная игра 
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повторяющие 

слова, игровые 

наборы 

продуктов, 

овощей и 

фруктов, 

фигурок 

животных, 

людей 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого. 

Дошкольный 

возраст: 

коммуникативная  

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

игровая 

деятельность, 

включая 

сюжетно-ролевую 

игру,  игра с 

правилами и 

другие виды игр 

 

Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

Набор 

сюжетно-

ролевых игр, 

тематические 

машины, 

игрушечный 

телефон 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезента

ций, 

диафильмов 

Настольно-

печатные игры, 

комплекты книг, 

демонстрационн

ый материал по 

различной 

тематике 

Игра, общение 

Ранний 

возраст: общение 

со взрослым, 

совместная игра 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого, 

рассматривание 

картинок. 

Дошкольный 

возраст:  игровая 

деятельность, 

включая 

сюжетно-ролевую 

игру,  игра с 

правилами и 

другие виды игр, 

коммуникативная  

деятельность. 

 

 

Развитие 

речевого 

творчества 

Перчаточны

е и 

пальчиковые 

куклы 

Детский 

компьютер 

Конструктор 

электронный, 

игры типа 

«Весёлая 

азбука», 

настольно-

печатные игры, 

комплекты книг, 

демонстрационн

ый материал по 

различной 

тематике, 

электронно-

Игра, общение 

Ранний 

возраст: общение 

со взрослым. 

Дошкольный 

возраст:  игровая 

деятельность, 

включая игру с 

правилами и 

другие виды игр, 

коммуникативная  

деятельность, 

восприятие 
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озвучивающие 

плакаты 

 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Игровые 

наборы 

продуктов, 

овощей и 

фруктов, 

фигурок 

животных, 

людей, куклы 

музыкальные 

Детский 

компьютер 

Электронно-

озвучивающий 

плакат, набор 

букв «Алфавит» 

(32 элемента), 

кубики с 

азбукой, игры 

типа 

«Говорящий 

куб» 

Игра, общение 

Ранний 

возраст: общение 

со взрослым, 

предметная 

деятельность. 

Дошкольный 

возраст: 

коммуникативная  

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

включая игру с 

правилами и 

другие виды игр 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

Игрушки-

персонажи, 

куклы, мягкие 

книжки-

игрушки 

Комплекты 

видеофильмов 

Наборы 

детских книг, 

набор книг 

«Учимся читать» 

для говорящей 

ручки нового 

поколения, 

книжка-

панорамка 

Игра, общение 

Ранний 

возраст: общение 

со взрослым,  

восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок. 

Дошкольный 

возраст:  

коммуникативная  

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Развивающи

е игрушки типа 

«Дерево» со 

светом и 

звуком 

Звуковой 

коврик 

Тренажер 

«Речевой», лото, 

домино 

Игра, общение 

Дошкольный 

возраст:  

коммуникативная  

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

включая игру с 

правилами и 

другие виды игр 

Художественно-эстетическое развитие 
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Развитие 

предпосылок 

целостно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

комплекты 

фигурок 

животных, 

кукольный 

театр 

Интерактив

ные игровые 

столы, 

комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезента

ций, 

диафильмов 

Электронно-

озвучивающий 

плакат, 

комплекты книг, 

демонстрационн

ый материал по 

различной 

тематике, 

природный 

материал 

Игра, общение 

Ранний 

возраст: общение 

со взрослым,  

восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок, 

предметная 

деятельность 

Дошкольный 

возраст:  

коммуникативная  

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальная 

деятельность 

 

 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Куклы, в т.ч. 

народные 

Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезента

ций, 

диафильмов 

Демонстраци

онный материал 

по различной 

тематике, 

изделия 

народных 

промыслов, 

природный 

материал 

Игра, общение 

Ранний 

возраст: 

предметная 

деятельность, 

общение со 

взрослым, 

рассматривание 

картинок,  

восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов 

Дошкольный 

возраст: 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

коммуникативная 

деятельность 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Игрушки 

народных 

промыслов 

Детский 

компьютер, 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериал

ов, 

медиапрезента

ций, 

диафильмов 

Электронно-

озвучивающий 

плакат 

«Музыкальные 

инструменты» и 

т.п., набор для 

отливки 

барельефов, 

гравюра, 

альбомы по 

Игра, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ранний 

возраст: 

рассматривание 

картинок,  

восприятие 

смысла музыки, 
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живописи сказок, стихов, 

общение со 

взрослым, 

предметная 

деятельность 

Дошкольный 

возраст: 

коммуникативная, 

изобразительная, 

музыкальная 

деятельность. 

 

Восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Игрушки 

народных 

промыслов 

Детский 

компьютер, 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериал

ов, 

медиапрезента

ций, 

аудиодисков 

Комплекты 

книг, в т.ч. 

народных 

сказок, книжки-

раскраски 

Игра, общение 

Ранний 

возраст: общение 

со взрослым,  

восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

Дошкольный 

возраст: 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

коммуникативная 

деятельность  

 

Стимулирован

ие сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Набор-

настольный 

театр 

«Репка» и др. 

Комплекты 

аудиодисков 

Настольно-

печатные игры, 

комплекты 

книг 

Игра, общение 

Ранний возраст: 

предметная 

деятельность, 

экспериментирование 

с материалами и 

веществами, общение 

со взрослым 

Дошкольный 

возраст: восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

коммуникативная 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

включая игру с 

правилами и другие 

виды игр 
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Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и 

др.) 

Игрушечн

ые 

музыкальные 

инструменты, 

игры типа 

«Игрушки 

своими 

руками и их 

роспись» 

Набор 

трафаретов с 

карандашами, 

игровой набор 

для рисования, 

электроприбор 

для 

выжигания по 

дереву 

Роспись по 

холсту, 

гравюра, набор 

для отливки 

барельефов, 

набор с 

пластилином, 

раскраска по 

номерам, 

конструкторы 

Игра, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Ранний возраст: 

рассматривание 

картинок,  

восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, общение со 

взрослым, 

предметная 

деятельность 

Дошкольный 

возраст: 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

изобразительная, 

музыкальная 

деятельность. 

Физическое развитие. 

Развитие 

физических 

качеств - 

координации, 

гибкости и др. 

Каталки, 

каталки на 

палочке, 

пирамиды с 

кольцами, 

развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

кольцеброс 

Машины-

двигатели, 

игра-городки,  

гольф 

детский, 

дартс,  

мяч 

резиновый,  

мяч с 

рогами, 

мяч -

попрыгун,  

горка 

большая,  

набор 

мягких 

модулей,  

сухой 

бассейн  

с 

комплектом  

шаров,  

клюшка с 

двумя мячами 

в сетке, 

спортивные 

мини-центры 

Примечание: 

для решения 

данной задачи 

не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: 

общение со 

взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого, 

предметная 

деятельность, игра с 

составными и 

динамическими 

игрушками, 

двигательная 

активность 

Дошкольный 

возраст: двигательная 

активность, 

коммуникативная 

деятельность, игра с 

правилами и другие 

виды игр  
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Формирование 

опорно-

двигательной 

системы 

организма, 

развитие 

равновесия, 

крупной и мелкой 

моторики обеих 

рук, обучение 

правильному , не 

наносящему 

ущерба 

организму 

выполнению 

основных 

движений 

(ходьба, бег. 

Мягкие прыжки, 

повороты в обе 

стороны) 

Кегли, 

неваляшки, 

качалки, 

кольцеброс 

Машины-

двигатели, 

набор шаров 

для сухого 

бассейна,  

мяч 

резиновый, 

 мяч-

попрыгун,  

мяч 

массажный, 

обруч 

пластмассовы

й, игрушки 

для игры с 

водой и 

песком, 

тоннели 

крупногабарит

ные, клюшка с 

двумя мячами 

в сетке, 

массажная 

дорожка, 

набор 

теннисный 

детский  

(4 

предмета),  

набор для 

гольфа 

 (3 

предмета),  

дартс, 

скакалки, 

обручи, 

лопаты  

 

Мозаика, 

конструкторы, 

в т.ч. 

объёмные, 

шнуровки, 

развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

пирамиды с 

кольцами 

Игра 

Ранний возраст:  

двигательная 

активность, общение 

со взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого, 

предметная 

деятельность, игра с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

Дошкольный 

возраст: двигательная 

активность, 

коммуникативная 

деятельность, игра с 

правилами и другие 

виды игр 

Формирование 

начальных 

представлений  о 

некоторых видах 

спорта 

Куклы-

спортсмены 

Набор 

боксерский, 

велосипеды, 

набор для 

игры в мини-

футбол и т.п., 

набор 

теннисный 

детский  

(4 

предмета),  

набор для 

гольфа  

(3 

предмета) 

Настольно-

печатные игры. 

Демонстрацион

ный материал 

типа «Спорт и 

спортсмены», 

макеты типа 

«Стадион» 

Игра 

Ранний возраст: 

двигательная 

активность, общение 

со взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

Дошкольный 

возраст: двигательная 

активность, 

коммуникативная 

деятельность, игра с 

правилами и другие 

виды игр 
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Овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

Игры типа 

«Твистер», 

«Дартс» и 

т.п. 

Мяч 

резиновый, 

 мяч- 

попрыгун, 

набор для 

гольфа, набор 

для игры в 

мини- футбол 

и т.п. 

Примечание: 

для решения 

данной задачи 

не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: 

общение со 

взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого, 

рассматривание 

картинок, 

двигательная 

активность 

Дошкольный 

возраст: двигательная 

активность, 

коммуникативная 

деятельность 

1 2 3 4 5 

Становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере 

Игра-

городки, 

кольцеброс, 

движущиеся 

игрушки 

Игровой 

центр с 

горкой, набор 

для игры в 

мини- 

футбол, 

набор 

боксерский 

Примечание: 

для решения 

данной задачи 

не 

предусмотрено 

использование 

дидактического 

материала 

Игра 

Ранний возраст: 

двигательная 

активность, общение 

со взрослым, 

совместная игра со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

Дошкольный 

возраст: 

двигательная 

активность, 

коммуникативная 

деятельность, игра с 

правилами и другие 

виды игр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Педагогическая диагностика как составная часть коррекционно-развивающего обучения 

детей с нарушением интеллекта 

  

Педагогическое обследование является начальным звеном в коррекционно-воспитательном 

процессе, являясь по существу его отправной точкой. Оно же и завершает процесс 

коррекционно-педагогической работы, подводя итоги определенного этапа детского развития и 

намечая последующие ориентиры психолого-педагогического воздействия.  

Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование 

направлено на выявление актуального уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение 

заданий), зоны его ближайшего развития (возможности ребенка при выполнении заданий с 

помощью взрослого), а также предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего 

развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые 

потенциальные возможности.  

Основными методами изучения в ходе индивидуального обследования являются 

экспериментальное обследование и наблюдение за ребенком в процессе выполнения им 

специально предложенных заданий, учитывающих возрастные психологические 

новообразования и задачи обучения, выделенные в программе коррекционно – педагогической 

работы.  

Возраст от 2 до 3 лет  

I. Социально-коммуникативное развитие  

Изучение социального развития включает установление характера взаимодействия и 

общения ребенка со взрослыми (невербальные и вербальные средства общения, контактность); 

выявление основных способов усвоения общественного опыта (умение действовать совместно 

со взрослым, показу, образцу, по речевой инструкции); определение уровня сформированности 

навыков самообслуживания (навык опрятности, еды, одевания, раздевания); особенностей 

поведения и эмоционально-волевой сферы. Социальное развитие определяется в ходе беседы с 

родителями ребенка, в процессе всего хода обследования, а также в процессе специальных 

вопросов и заданий:  

1. Представления о себе:  

- Как тебя зовут? 

Покажи, где Вова? (Называется имя ребенка).  

2. Представления о близких взрослых:  

- Покажи, где твоя мама? Как ее зовут?  

- Покажи, где твой папа? Как его зовут?  

3. Коммуникация, средства общения ребенка:  

- экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд «глаза в глаза», жесты и т.д.);  

-предметно-действенные (протягивание взрослому различных предметов, выражение 

протеста и т.д.);  

-речевые средства общения (высказывания, вопросы).  

Характеристика контактов ребенка со взрослым:  

-устанавливает контакт легко и быстро, контакт избирательный, контакт формальный, не 

вступает в контакт.  

4. Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы:  

- активен (пассивен); деятелен (инертен); не агрессивен (агрессивен) к другим детям;  

- преобладающее настроение (бодрое, спокойное, подавленное, раздражительное, 

неустойчивое, резкие колебания настроения).  

Особенности характера ребенка:  

- спокойный, пассивный, жизнерадостный, улыбчивый, раздражительный, злой, упрямый, 

вялый, часто (редко) плачет, конфликтный и т.д.  

5. Самостоятельность в быту (уточняются при беседе с родителями и в процессе 

наблюдения за ребенком в режимных моментах):  
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- навык еды - самостоятельно ест ложкой, ест с чьей-то помощью, сосет бутылку, пьет 

самостоятельно из чашки, пьет с чьей-то помощью;  

- навык одевания - самостоятельно частично или с помощью взрослого; навык умывания - 

самостоятельно умывается или с помощью взрослого; навык опрятности - самостоятельно 

пользуется туалетом или с помощью взрослого, не сформирован навык опрятности 

(своевременно не просится в туалет).  

II. Познавательное развитие  

Педагогическое обследование познавательного развития предполагает выявление уровня 

сенсорного развития, наглядно-действенного мышления; представлений об окружающем мире, 

развития речи.  

Сенсорное развитие направлено на проверку уровня сформированности практической 

ориентировки на форму, величину, цвет, целостного восприятия предметного изображения, а 

также умение называть основные качества и свойства предметов.  

ФОРМА  

Задание 1- «Найди домики для фигурок» задание направлено на выявление ориентировки на 

форму.  

Оборудование: деревянная (или пластмассовая) доска с тремя прорезями – круглой, 

треугольной, квадратной и тремя плоскими геометрическими фигурами, основания каждой из 

которых соответствуют форме одной из прорезей.  

Проведение обследования: педагог показывает ребенку доску, обращает его внимание на 

фигурки и по очереди их вынимает. Затем предлагает ребенку вставить эти фигурки в прорези: 

«Вставь фигурки в свои прорези (домики)».  

Обучение: проводится в том случае, если ребенок не понимает, что нужно делать, пытается 

вставить фигуры при помощи силы, т.е. не учитывает форму прорези. Педагог показывает 

медленно, как надо вставлять фигурки в прорези, используя метод проб: «Вот фигурка. Мы 

попробуем вставить ее в эту прорезь. Сюда она не подходит, попробуем в другую, вот сюда 

подходит». После объяснения ребенку предоставляется возможность действовать 

самостоятельно. Если у него не получается, взрослый действует вместе с ним. Потом ему снова 

дается возможность выполнить задание самостоятельно.  

Оценка действий ребенка: принимает задание, выполняет задание самостоятельно, действует 

целенаправленно, выполняет задание после обучения; способ выполнения задания – метод 

проб, хаотические действия, совместными действиями со взрослым; обучаемость во время 

обследования; результат.  

ВЕЛИЧИНА  

Задание 2- «Спрячь матрешки в домики» - направлено на выявление уровня развития у 

ребенка практической ориентировки на величину, наличие соотносящих действий, определение 

ведущей руки, согласованности действий обеих рук, целенаправленности практических 

действий.  

Оборудование: две матрешки (большая, маленькая), два кубика (большой и маленький), 

кубики полые – «домики».  

Проведение обследования: педагог показывает 2 матрешки и предлагает их спрятать в свои 

«домики»: «Это домики для матрешек, спрячь каждую матрешку в свой домик».  

Обучение: при затруднениях педагог показывает, как надо прятать: большую матрешку в 

большой «домик», а маленькую – в маленький; после показа и объяснения, педагог достает 

матрешки, переставляет местами и снова предлагает ребенку спрятать их в «домики». 

Оценка действий ребенка: принимает задание, выполняет задание самостоятельно, действует 

целенаправленно, выполняет задание после обучения; способ выполнения задания – метод 

проб, хаотические действия, совместными действиями со взрослым; обучаемость во время 

обследования; результат.  

ЦВЕТ  

Задание 3- «Цветные шарики» задание направлено на выявление умений действовать 

целенаправленно при использовании простого предмета-орудия детского молоточка, 

определение ведущей руки, умений взаимодействовать обеими руками, уровня 

сформированности ориентировки на цвет: сличение, выделение по слову, называние цвета.  
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Оборудование: пластмассовый лоток с цветными шарикам (красный, желтый, синий, 

зеленый), пластмассовый молоточек.  

Проведение обследования: ребенку предлагают взять молоточек и выбить шарики из своих 

домиков, после этого предлагают взять шарики.  

Обучение: при затруднении действовать целенаправленно с молоточком, педагог использует 

совместные действия; при затруднениях в сличении цветов педагог вкладывает в прорези 

«домики» шарики, обращая внимания ребенка на то, что каждый шарик имеет свой домик и 

свой цвет, после обучения задания предлагается выполнить еще раз.  

Оценка действий ребенка: принятие задание, умение действовать целенаправленно, ведущая 

рука, умение взаимодействовать двумя руками; уровень сформированности ориентировки на 

цвет: сличает, выделяет по названию, называет цвета; результат.  

ЦЕЛОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРЕДМЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ  

Задание 4 - «Сложи разрезную картинку» (ведерко) направлено на выявление уровня 

развития целостного восприятия предметного изображения.  

Оборудование: предметные картинки (2 одинаковых), одна из которых разрезана на две (три) 

части.  

Проведение обследования: педагог показывает ребенку две части разрезанной картинки и 

просит сложить целую картинку: “Сделай целую картинку”.  

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, 

взрослый показывает целую картинку и просит сделать из частей такую же. Если и после этого 

ребенок не справляется с заданием, взрослый сам накладывает одну часть разрезной картинки 

на целую и просит ребенка добавить другую часть. Затем предлагает ребенку выполнить 

задание самостоятельно.  

Оценка действий ребенка: принятие задания, каким способом выполняет - самостоятельно, 

после обучения; отношение к результату, результат.  

Наглядно-действенное мышление  

Задание 5 - «Достань рыбку» (сачок, палочка) направлено на выявление уровня развития 

наглядно-действенного мышления, умения использовать предмет-орудие в соответствии со 

свойством предмета - цели.  

Оборудование: маленький аквариум, прозрачная банка с водой, в которой плавают 

пластмассовые рыбки, недалеко находятся палочка и сачок.  

Проведение обследования: перед ребенком на столике находится банка с водой и с рыбками, 

недалеко лежат палочка и сачок. Ребенку предлагают достать рыбок и опустить их в аквариум. 

Если ребенок берет палочку и пытается достать ней рыбку, то педагог его не останавливает, 

дает ему возможность самому убедиться, что таким образом задание не выполняется, затем дает 

возможность выполнить задание сачком.  

Обучение: при затруднениях педагог показывает способ действия, после чего дает 

возможность ребенку выполнить задание по показу.  

Оценка действий ребенка: если ребенок сразу берет сачок и выполняет задание, или 

выполняет сам методом «проб», то отмечается высокий уровень выполнения (актуальный 

уровень); если ребенок выполняет по показу, то отмечается уровень – «в зоне ближайшего 

развития», а если он не выполняет и после показа, то отмечается «ниже зоны ближайшего 

развития».  

Ознакомление с окружающим  

Задание 6 - «Игрушки» направлено на выявление уровня сформированности представлений о 

предметном мире, умение использовать игрушки в соответствии с их назначением, 

подражательные возможности.  

Оборудование: перед ребенком находится несколько игрушек и предметов: юла, кукла, 

коляска для куклы, грузовая машинка, кубики.  

Проведение обследования: ребенку предлагают взять какую-нибудь игрушку и поиграть.  

Обучение: если ребенок не может выполнить задание по речевой инструкции, его просят 

выполнить задание по показу: «Смотри и делай, как я». После обучения ребенку снова 

предлагают взять игрушки и поиграть.  
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Оценка действий ребенка: принятие задание, способ выполнения: выделяет определенную 

игрушку среди других – самостоятельно, по показу; оценивается обучаемость, подражательные 

возможности; отношение к результату и результат.  

Задание 7 - «Покажи картинку» направлено на выявление уровня сформированности 

представлений о явлениях живой природы (растения, животные, птицы); понимание 

обращенной речи, средства общения: невербальные - указательный жест, вербальные – 

звукоподражание, слова, фразовая речь.  

Оборудование: картинки с изображением несколько животных (кошка, собака, заяц- 2 пары) 

и птиц (ворона, воробей- 2 пары).  

Проведение обследования: перед ребенком вначале раскладывают картинки с изображением 

животных (не более 3-х) и просят показать: «Покажи, где собака. Как она лает?» и т.д. Затем 

раскладывают картинки с изображением птиц и также предлагают ему показать: «Покажи, где 

ворона? Как она кричит?» и т.д.  

Обучение: если ребенок не может показать по словесной инструкции ни одну из 

предложенных картинок, педагог берет одну из картинок и предлагает выделить такую же, как 

у него в руке. Если ребенок не выделяет зрительно, педагог обучает: указательным жестом 

соотносит: «У тебя и у меня такая же».  

Оценка действий ребенка: принятие задания, понимает ли ребенок речевую инструкцию, 

делает ли выбор картинки по называнию животного, или птицы, соотносит ли название 

животного с его изображением, результат.  

Развитие речи  

Обследование речи включает изучение понимания ребенком обращенной к нему устной речи 

и определение состояния его активной речи. В этих целях, прежде всего, ведутся наблюдения за 

ребенком в процессе всего обследования, а также предлагаются специальные задания.  

В ходе индивидуального обследования выясняется словарный запас, наличие фразовой речи, 

ее коммуникативная направленность. А именно пользуется ли ребенок невербальными 

формами коммуникации (может ли использовать руку для решения коммуникативных задач 

общения; может ли пользоваться указательным жестом, согласуя движение глаза и руки; может 

ли слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, 

потешкам, песенкам; воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные 

фразы; выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о 

себе и ближайшем окружении.  

Задание 8 - «Покажи картинку» направлено на изучение словарного запаса ребенка 

(существительные, глаголы).  

Оборудование: картинки с изображением хорошо знакомых ребенку предметов: кукла, мяч, 

мишка, юла; тарелка, чашка, ложка; машина, поезд; яблоко, апельсин, огурец. Картинки, на 

которых изображено действие: девочка одевается, мальчик умывается; мальчик катается на 

коньках, мама купает малыша; дети строят гараж, дети играют в мяч; девочка пьет. 

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают 2-4 картинки и предлагают 

показать одну из них. Например: “Покажи, где юла (кукла, мишка)”. Если ребенок правильно 

выбирает картинку, педагог просит сказать, что на ней изображено. Если малыш не может 

правильно выбрать картинку, взрослый делает это сам, называет предмет и просит малыша 

повторить.  

Другое задание. Педагог раскладывает перед ребенком картинки с изображением действий и 

просит ребенка: «Покажи, где девочка одевается. -Что девочка делает?» Если ребенок не 

отвечает, педагог сам говорит: «Девочка одевается» и просит ребенка повторить фразу.  

При этом педагог фиксирует умение ребенка называть предметы (действия) звуком, слогом, 

звукоподражанием, словом или показывать жестом; отмечается наличие фразовой речи 

(понятной или малопонятной для окружающих).  

Задание 9 - «Выполни действие» направлено на выявления умений ребенка выполнять 

словесные инструкции различной сложности, а также понимания простых предлогов (на, в, 

под), уровень сформированности фразовой речи.  

Оборудование: коробка; игрушки – матрешка, собачка, машинка, кукла, красный и желтый 

кубики, мяч.  
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Проведение обследования: ребенку предлагают выполнить следующие действия: хлопнуть в 

ладоши; поставить матрешку на коробку; спрятать мяч под стол; взять себе куклу, а педагогу 

дать красный кубик.  

После каждого выполненного действия педагог просит ребенка сказать, что он сделал: 

«Скажи, куда спрятал матрешку?», «Что ты мне дал? А что взял себе?» и т.д.  

Если ребенок не выполняет указания, взрослому следует повторить его. Повторять задания 

не следует больше трех раз.  

Фиксируется выполнение действий в соответствии со словесным указанием.  

В процессе обследования выясняется состояние речи ребенка, при этом отмечается, 

употребляет ли он предложение, состоящие из трех слов, употребляет ли предложения, 

состоящие из одного или двух слов; пользуется ли облегченными словами (би-би) и словами, 

произносит правильно некоторые слова (например, машина), называет ли предметы и действия 

в момент, когда сильно заинтересовало; пользуется ли облегченными словами в момент его 

двигательной активности, удивления, радости.  

Оценка речевого развития ребенка: готов выполнить задание, как относится к заданию - 

понимает ли речевое указание, есть ли самостоятельная речь, умеет ли повторить за взрослым 

фразу, слова, лепетные слова, звуки, отсутствие активной речи.  

Примечание: 

После проведения обследования все данные анализируются и фиксируются в таблице 

следующим образом. Если задание выполнено самостоятельно, то в таблице фиксируется 

актуальный уровень (+), после выполнения задания ребенком по показу или по подражанию в 

таблице отмечается тот факт, что уровень выполнения задания находится в зоне ближайшего 

развития (+). В тех случаях, когда ребенок не может выполнить задание ни по подражанию, ни 

по показу, отмечается, что уровень его находится ниже зоны ближайшего развития (+). 

Выявленные данные фиксируются в таблице 1 в виде знаков «+» или «-».  

После анализа полученных результатов педагогического обследования разрабатывается 

индивидуальная программа обучения, воспитания и развития. Подобное же обследование 

проводится в конце учебного года с целью выявления динамики в развитии ребенка и 

определения перспектив для разработки программы дальнейшего обучения, воспитания и 

сопровождения ребенка.  

 

Возраст от 3 до 4 лет  

I. Социально - коммуникативное развитие  

Изучение уровня социального развития включает установление характера взаимодействия и 

общения ребенка со взрослыми (невербальные и вербальные средства общения, контактность); 

выявление основных способов усвоения им общественного опыта (умение действовать 

совместно со взрослым, по показу, образцу, по речевой инструкции); определение уровня 

сформированности навыков самообслуживания (навык опрятности, еды, одевания, раздевания, 

умывания); особенностей поведения и эмоционально-волевых реакций. Социальный статус 

ребенка определяется в ходе беседы с его родителями, в течение всего хода обследования, а 

также в процессе специальных вопросов и заданий, направленных на выявление элементарных 

представлений о себе и о своих родителях.  

Ребенку предлагают ответить на вопросы и выполнить задания:  

1. Представления ребенка о себе:  

- Как тебя зовут?  

- С кем ты пришел?  

- Как зовут твою маму?  

2. Средства общения ребенка:  

- экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд «глаза в глаза», жесты и т.д.);  

- предметно-действенные (протягивание взрослому различных предметов, выражение 

протеста и т.д.); 

- речевые средства общения (высказывания, вопросы).  

3. Характеристика контактов ребенка со взрослым:  

- устанавливает контакт легко и быстро;  
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- контакт избирательный;  

- контакт формальный;  

- не вступает в контакт.  

4. Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы:  

Активен (пассивен); деятелен (инертен); не агрессивен (агрессивен) к другим детям; 

преобладающее настроение (бодрое, спокойное, подавленное, раздражительное, неустойчивое, 

резкие колебания настроения).  

5. Особенности характера ребенка:  

Спокойный, пассивный, жизнерадостный, упрямый, улыбчивый, раздражительный, злой, 

вялый, часто (редко) плачет, конфликтный и т.д.  

6. Навыки в быту (уточняются при беседе с родителями и в процессе наблюдения за 

ребенком в режимных моментах):  

Навык еды - самостоятельно ест ложкой, ест с чьей-то помощью, сосет бутылку, пьет 

самостоятельно из чашки, пьет с чьей-то помощью; навык одевания - самостоятельно или с 

помощью взрослого; навык умывания - самостоятельно умывается или с помощью взрослого; 

навык опрятности - самостоятельно пользуется туалетом или с помощью взрослого, не 

сформирован навык опрятности (своевременно не просится в туалет).  

II. Познавательное развитие.  

Педагогическое обследование познавательного развития предполагает выявление уровня 

сенсорного развития, наглядно-действенного мышления; представлений об окружающем мире; 

ориентировки на количественный признак и развития речи.  

Сенсорное развитие. Задания направлены на проверку уровня сформированности 

практической ориентировки на форму, величину, цвет, целостное восприятие предметного 

изображения, а также умения называть основные качества и свойства предметов.  

Задание 1 - «Найди свои домики для фигурок» - направлено на выявление у ребенка уровня 

сформированности ориентировки на форму.  

Оборудование: деревянная (или пластмассовая) доска с тремя прорезями – круглой, 

треугольной, квадратной или с шестью прорезями – круглой, квадратной, прямоугольной, 

полукруглой, треугольной и шестиугольной, с шестью плоскими геометрическими фигурами, 

основания каждой из которых соответствуют форме одной из прорезей.  

Проведение обследования: педагог показывает ребенку доску, обращает его внимание на 

фигурки и по очереди вынимает их. Затем предлагает ребенку вставить эти фигурки в прорези: 

«Вставь фигурки в свои прорези (домики)».  

Обучение: проводится в том случае, если ребенок не понимает, что нужно делать, пытается 

вставить фигуру при помощи силы, т.е. не учитывает форму прорези. Педагог показывает 

медленно, как надо вставлять фигурки в прорези, используя метод проб: «Вот фигурка. Мы 

попробуем вставить ее в эту прорезь. Сюда она не подходит, попробуем в другую, вот сюда 

подходит». После объяснения ребенку предоставляется возможность действовать 

самостоятельно. Если у него не получается надо действовать вместе с ним. Потом ему снова 

дается возможность выполнить задание самостоятельно.  

Оценка действий ребенка: принимает задание, выполняет задание самостоятельно, действует 

целенаправленно, выполняет задание после обучения; способ выполнения задания: метод проб, 

хаотичные действия, совместные действия со взрослым; обучаемость во время обследования; 

результат.  

Задание 2 - «Спрячь матрешек» - направлено на выявление уровня развития у ребенка 

практической ориентировки на величину, наличие соотносящих действий, определение 

ведущей руки, согласованности действий обеих рук, целенаправленности в действиях.  

Оборудование: двухместная матрешка, кубики - вкладки (большой и маленький).  

Проведение обследования: педагог показывает матрешку и предлагает ребенку ее раскрыть, 

помогает соединить части большой матрешки. Затем расставляет перед ребенком кубики - 

вкладки и говорит: «Это домики для матрешек, спрячь каждую матрешку в свой домик».  

Обучение: при затруднениях педагог показывает, как надо прятать: большую матрешку в 

большой «домик», а маленькую – в маленький; затем достает матрешки, переставляет местами 

кубики и снова предлагает ребенку их спрятать в «домики».  
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Оценка действий ребенка: принимает задание, выполняет задание самостоятельно, действует 

целенаправленно, выполняет задание после обучения; способ выполнения задания: метод проб, 

хаотичные действия, совместные действия со взрослым; обучаемость во время обследования; 

результат.  

Задание 3 - «Цветные бабочки» - направлено на выделение цвета как ведущего признака, на 

различение и называние основных цветов (желтый, красный, синий, зеленый).  

Оборудование: цветные карточки – красного, желтого, зеленого и синего цвета, 4 бабочки 

соответствующих цветов.  

Проведение обследования: перед ребенком расставляют четыре цветных карточки и говорят: 

«Это домики для бабочек». Показывают цветных бабочек и предлагают найти каждой бабочке 

свой домик. Затем просят ребенка показать по очереди: желтый, красный, синий и зеленый 

домик. Если ребенок правильно показал, то можно предложить назвать домики по цвету.  

Обучение: если ребенок не различает цвета, то педагог обучает его. В тех случаях, когда 

ребенок различает цвета, но не выделяет их по названию, его учат выделять по названию два 

цвета, повторив при этом название цвета два-три раза. После обучения снова проверяется 

самостоятельное выполнение задания.  

Оценка действий ребенка: принятие задание, способ выполнения: сличает ли ребенок цвета, 

узнает ли их по названию, знает ли название цветов; педагогом фиксируется речевое 

сопровождение действий; отношение ребенка к своим действиям; результат.  

Задание 4 - «Сложи разрезную картинку» (ведерко, домик) - направлено на выявление 

уровня развития целостного восприятия предметного изображения.  

Оборудование: предметные картинки (2 одинаковых), одна из которых разрезана на две (три) 

части.  

Проведение обследования: педагог показывает ребенку две (три) части разрезанной картинки 

и просит сложить целую картинку: “Сделай целую картинку”.  

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, 

взрослый показывает целую картинку и просит сделать из частей такую же. Если и после этого 

ребенок не справляется с заданием, взрослый сам накладывает одну часть разрезной картинки 

на целую и просит ребенка добавить другую часть. Затем предлагает ребенку выполнить 

задание самостоятельно.  

Оценка действий ребенка: принятие задания, каким способом выполняет - самостоятельно, 

после обучения; отношение к результату, результат.  

Задание 5 - «Покатай матрешку» (скользящая тесемка) - направлено на выявление уровня 

развития наглядно-действенного мышления, умения использовать вспомогательное средство 

(тесемку).  

Оборудование: матрешка находится в машинке с кольцом, через кольцо продета тесемка, 

рядом со скользящей тесемкой – ложная.  

Проведение обследования: перед ребенком на другом конце стола находится тележка, до 

которой он не может дотянуться рукой. В зоне досягаемости его руки находятся два конца 

тесемки, которые разведены между собой на 50 см. Ребенка просят достать машинку. Если 

ребенок тянет только за один конец тесемки, машинка остается на месте, тесемка 

выскальзывает. Задача заключается в том, чтобы ребенок догадался подтянуть машинку за оба 

конца тесемки (соединил оба конца, либо тянул за оба конца тесемки обеими руками), и 

машинка едет.  

Обучение: обучение не проводится.  

Оценка действий ребенка: если ребенок тянет за оба конца, то отмечается высокий уровень 

выполнения. Если же ребенок тянет сначала за один конец тесемки, то ему надо дать 

возможность попробовать еще раз, но это уже более низкий уровень выполнения. Взрослый за 

экраном продевает тесемку через кольцо и, убрав экран, предлагает ребенку достать машинку. 

Если ребенок не догадывается использовать тесемку, то это оценивается как невыполнение 

задания; фиксируется также отношение ребенка к результату, оценивается сам результат.  

Задание 6 - «Возьми игрушки» - направлено на выявление уровня сформированности 

представлений о предметном мире.  
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Оборудование: перед ребенком находится несколько игрушек и предметов: мяч, юла, кукла, 

коляска для куклы, грузовая машинка; платок, ложка, тарелка, одежная щетка, расческа.  

Проведение обследования: ребенку предлагают взять какую-нибудь игрушку и поиграть.  

Обучение: если ребенок не может выполнить задание по речевой инструкции, его просят 

выполнить задание по показу: “Смотри и делай, как я”. После обучения ребенку снова 

предлагают взять игрушки и поиграть.  

Оценка действий ребенка: принятие задание, способ выполнения: выделяет игрушки среди 

разных предметов – самостоятельно, по показу; оценивается обучаемость, отношение к 

результату и результат.  

Задание 7 - «Покажи картинку» - направлено на выявление уровня сформированности о 

явлениях живой природы (животные, птицы).  

Оборудование: картинки с изображением несколько домашних животных (кошка, собака, 

лиса, заяц - 4 пары) и птиц (петух, утка, ворона, воробей - 4 пары).  

Проведение обследования: перед ребенком вначале раскладывают картинки с изображением 

животных (не более 4-х) и просят показать: «Покажи, где собака. Как она лает?» и т.д. Затем 

раскладывают картинки с изображением птиц и также предлагают ему показать: «Покажи, где 

петух? Как он кричит?» и т.д.  

Обучение: если ребенок не может показать по словесной инструкции ни одну из 

предложенных картинок, педагог берет одну из картинок и предлагает выделить такую же, как 

у него в руке. Если ребенок не выделяет зрительно, педагог указательным жестом соотносит: 

«У тебя такая и у меня такая же».  

Оценка действий ребенка: принятие задания, понимает ли ребенок речевую инструкцию, 

делает ли выбор картинки по называнию животного, или птицы, соотносит ли название 

животного с его изображением, результат.  

Задание 8 - «Покажи много, покажи один» - направлено на выявление уровня 

сформированности ориентировки на количественный признак.  

Оборудование: грибочки одного размера и одного цвета (12 штук).  

Проведение обследования: перед ребенком на подносе раскладывают грибы и просят его 

взять один гриб: «Возьми один гриб», если ребенок выполнил правильно, его спрашивают: 

«Сколько взял?» После правильного ответа его просят взять «много» грибов.  

Обучение: при неправильном выполнении задания педагог обучает: «Смотри и делай, как я». 

Берет один гриб, кладет на свою ладошку и спрашивает: «Сколько здесь?» Затем просит 

ребенка взять один гриб и спрашивает: «Сколько взял?». Если ребенок выполнил задание 

правильно, то педагог берет много грибов и спрашивает: «Сколько у меня?». Затем предлагает 

ребенку взять тоже много: «Возьми много грибов, как у меня», а затем спрашивает: «Сколько 

взял грибов?»  

Оценка действий ребенка: принимает ли ребенок задание, способы выполнения: по показу, 

по подражанию, обучаемость, результат.  

Обследование развития речи включает изучение понимания ребенком обращенной к нему 

устной речи и определение состояния его активной речи. В этих целях, прежде всего, ведутся 

наблюдения за детьми в процессе всего обследования. Предлагаются также специальные 

задания.  

В ходе индивидуального обследования выясняется, сколько слов обозначающих предметы и 

действия, ребенок знает, т е. словарный запас, умение выполнять словесные указания 

различной сложности.  

Задание 9 - «Покажи картинку» - направлено на выявление уровня развития понимания 

обращенной речи, изучение словарного запаса ребенка (существительные, глаголы).  

Оборудование: два набора картинок: один набор с изображением картинок (6) знакомых 

ребенку из каждодневного опыта (чайник, чашка, автобус, ложка; яблоко, огурец); второй - с 

изображением простых действий (4 картинки): девочка одевается, мальчик умывается; мальчик 

катается на коньках, девочка рисует).  

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают 4 картинки и предлагают показать 

одну из них. Например: “Покажи, где яблоко». Если ребенок правильно выбирает картинку, 

педагог просит сказать, что на ней изображено. Если ребенок не может правильно выбрать 
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картинку, взрослый делает это сам, называет предмет и просит его повторить и т.д. Затем 

уточняется назначение предметов: «Чем мы едим суп», «Из чего мы пьем»  

Другой пример. Педагог просит ребенка: «Покажи, где девочка рисует. Что девочка делает?» 

Если ребенок не отвечает, педагог сам говорит: «Девочка рисует» и просит ребенка повторить 

фразу.  

При этом педагог фиксирует умение ребенка называть предметы (действия) звуком, слогом, 

звукоподражанием, словом или показывать жестом; отмечается наличие фразовой речи 

(понятной или малопонятной для окружающих).  

Задание 10 - «Спрячь игрушку» - направлено на выявление умений у ребенка выполнять 

словесные инструкции различной сложности, а также понимания простых предлогов (на, в, 

под), уровень сформированности фразовой речи.  

Оборудование: игрушки – игрушечный домик, собачка, машинка, зайка.  

Проведение обследования: ребенку предлагают выполнить следующие действия: поставить 

домик в машину; спрятать собачку под стол; посадить зайку на стул.  

После каждого выполненного действия педагог просит ребенка сказать, что он сделал: 

«Скажи, куда поставил домик?», «Скажи, куда спрятал зайку?» и т.д.  

Если ребенок не выполняет речевую инструкцию, взрослому следует повторить его. 

Повторять задания не следует больше трех раз.  

Оценка: фиксируется выполнение действий в соответствии со словесным указанием, речевые 

высказывания детей.  

В процессе обследования выясняется состояние речи ребенка, при этом отмечается, 

употребляет ли он предложение, состоящие из трех слов, употребляет ли прилагательные и 

местоимения, употребляет ли предложения, состоящие из одного или двух слов; пользуется ли 

облегченными словами (би-би) и словами, произносит правильно некоторые слова (например, 

машина), называет ли предметы и действия на эмоциональном подъеме (в момент, когда 

ребенка что – то сильно заинтересовало или удивило); пользуется ли облегченными словами в 

момент его двигательной активности, удивления, радости.  

Оценка речевого развития ребенка: принятие и понимание задания, способы выполнения: 

самостоятельная речь, умеет ли повторить за взрослым фразу, слова, лепетные слова, звуки, 

отсутствие активной речи.  

 

Возраст от 4 до 5 лет  

I. Социально-коммуникативное развитие  

Изучение уровня социального развития включает установление характера взаимодействия и 

общения ребенка со взрослыми (невербальные и вербальные средства общения, контактность); 

выявление основных способов усвоения им общественного опыта (умение действовать 

совместно со взрослым, по показу, образцу, по речевой инструкции); определение уровня 

сформированности навыков самообслуживания (навык опрятности, еды, одевания, раздевания, 

умывания); особенностей поведения и эмоционально-волевых реакций. Социальный статус 

ребенка определяется в ходе беседы с его родителями, в течение всего хода обследования, а 

также в процессе специальных вопросов и заданий, направленных на выявление элементарных 

представлений о себе и о своих родителях.  

Ребенку предлагают ответить на вопросы и выполнить задания:  

Представления о себе:  

- Как тебя зовут? А как ласково тебя можно назвать?  

- Покажи, чем ты ходишь?  

- Покажи, чем ты смотришь?  

- Где твои ушки?  

Представления о близких людях:  

- Как зовут твою маму? (папу, бабушку)  

- Кто еще есть в Вашей семье?  

Средства общения ребенка:  

-экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд «глаза в глаза», жесты и т.д.);  
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-предметно-действенные (протягивание взрослому различных предметов, выражение 

протеста и т.д.);  

-речевые средства общения (высказывания, вопросы).  

Характеристика контактов:  

- устанавливает контакт легко и быстро;  

- контакт избирательный; 

- контакт формальный;  

- не вступает в контакт.  

4. Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы:  

- активен (пассивен); деятелен (инертен); не агрессивен (агрессивен) к другим детям; 

преобладающее настроение (бодрое, спокойное, подавленное, раздражительное, неустойчивое, 

резкие колебания настроения).  

Особенности характера ребенка:  

- спокойный, пассивный, жизнерадостный, упрямый, улыбчивый, раздражительный, злой, 

вялый, часто (редко) плачет, конфликтный и т.д.  

5. Способы усвоения общественного опыта: совместные действия, по показу или по 

подражанию, по речевой инструкции.  

6. Самостоятельность в быту: сформированность навыков уточняется при беседе с 

родителями и в процессе наблюдения за ребенком в режимных моментах):  

- навык еды - самостоятельно ест ложкой, ест с чьей-то помощью, сосет бутылку, пьет 

самостоятельно из чашки, пьет с чьей-то помощью;  

- навык одевания - самостоятельно или с помощью взрослого; навык умывания - 

самостоятельно умывается или с помощью взрослого;  

- навык опрятности - самостоятельно пользуется туалетом или с помощью взрослого, не 

сформирован навык опрятности (своевременно не просится в туалет).  

II. Познавательное развитие.  

Педагогическое обследование познавательного развития предполагает выявление уровня 

сенсорного развития, представлений об окружающем мире, о временных и количественные 

представлениях; развитие речи.  

Сенсорное развитие. Задания направлены на проверку уровня сформированности 

практической ориентировки на форму, величину, цвет, целостное восприятие предметного 

изображения, а также умение называть основные качества и свойства предметов.  

ФОРМА  

Задание 1 - «Найди свои домики для фигурок» - направлено на выявление уровня 

сформированности ориентировки на форму у ребенка.  

Оборудование: деревянная (или пластмассовая) доска с пятью прорезями – круглой, 

треугольной, квадратной, овальной, многоугольной и с шестью плоскими геометрическими 

фигурами, основания каждой из которых соответствуют форме одной из прорезей.  

Проведение обследования: педагог показывает ребенку доску, обращает его внимание на 

фигурки и по очереди вынимает их. Затем предлагает ребенку вставить эти фигурки в прорези: 

«Вставь фигурки в свои прорези (домики)».  

Обучение: проводится в том случае, если ребенок не понимает, что нужно делать, пытается 

вставить фигуру при помощи силы, т.е. не учитывает форму прорези. Педагог показывает 

медленно, как надо вставлять фигурки в прорези, используя метод проб: «Вот фигурка. Мы 

попробуем вставить ее в эту прорезь. Сюда она не подходит, попробуем в другую, вот сюда 

подходит». После объяснения ребенку предоставляется возможность действовать 

самостоятельно. Если у него не получается надо действовать вместе с ним. Потом ему снова 

дается возможность выполнить задание самостоятельно.  

Оценка действий ребенка: принимает задание, выполняет задание самостоятельно, действует 

целенаправленно, выполняет задание после обучения; способ выполнения задания: метод проб, 

хаотичные действия, совместные действия со взрослым; обучаемость во время обследования; 

результат.  

ВЕЛИЧИНА  
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Задание 2 - «Занимательная пирамидка» - направлено на выявление уровня развития у 

ребенка практической ориентировки на величину, наличие соотносящих действий, определение 

ведущей руки, согласованности действий обеих рук, целенаправленности в действиях.  

Оборудование: пластмассовая пирамидка 5-6 элементов разных по величине, одинакового 

цвета.  

Проведение обследования: педагог показывает пирамидку и демонстрирует, как ее можно 

разобрать. Затем предлагает ребенку ее собрать. Дает ребенку самый большой элемент и 

говорит: «Ставь на нее другие. Собери пирамидку».  

Обучение: при затруднениях педагог показывает, как надо ставить каждый элемент 

пирамидки, каждый раз активизируя ребенка найти следующий. После этого ребенку снова 

предлагают собрать пирамидку.  

Оценка действий ребенка: принимает задание, выполняет задание самостоятельно, действует 

целенаправленно, выполняет задание после обучения; способ выполнения задания: метод проб, 

хаотичные действия, совместные действия со взрослым; обучаемость во время обследования; 

результат.  

ЦВЕТ  

Задание 3 - «Цветные гаражи» - направлено на выделение цвета как ведущего признака, на 

различение и называние основных цветов (желтый, красный, синий, зеленый).  

Оборудование: цветные кольца: красного, желтого, зеленого и синего цвета (4 основных 

цвета) и соответствующего цвета машинки. 

Проведение обследования: перед ребенком расставляют четыре цветных кольца и говорят: 

«Это гаражи для машин». Показывают цветные машинки и предлагают поставить каждую 

машинку в свой гараж. Затем просят ребенка показать по очереди: желтый, красный, синий и 

зеленый. Если ребенок правильно показал, то можно предложить назвать гаражи по цвету.  

Обучение: если ребенок не различает цвета, то педагог обучает его. В тех случаях, когда 

ребенок различает цвета, но не выделяет их по названию, его учат выделять по названию два 

цвета, повторив при этом название цвета два-три раза. После обучения снова проверяется 

самостоятельное выполнение задания.  

Оценка действий ребенка: принятие задание, способ выполнения: сличает ли ребенок цвета, 

узнает ли их по названию, знает ли название цветов; педагогом фиксируется речевое 

сопровождение действий; отношение ребенка к своим действиям; результат.  

ВОСПРИЯТИЕ ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРЕДМЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ  

Задание 4 - «Сложи разрезную картинку» (домик) из 3-х частей - направлено на выявление 

уровня развития целостного восприятия предметного изображения.  

Оборудование: предметные картинки (2 одинаковых), одна из которых разрезана на три 

части.  

Проведение обследования: педагог показывает ребенку три части разрезанной картинки и 

просит сложить целую картинку: “Сделай целую картинку”.  

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, 

взрослый показывает целую картинку и просит сделать из частей такую же. Если и после этого 

ребенок не справляется с заданием, взрослый сам накладывает одну часть разрезной картинки 

на целую и просит ребенка добавить другую часть. Затем предлагает ребенку выполнить 

задание самостоятельно.  

Оценка действий ребенка: принятие задания, каким способом выполняет - самостоятельно, 

после обучения; отношение к результату, результат.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ  

Задание 5 - «Возьми игрушки» - направлено на выявление уровня сформированности 

представлений о предметном мире.  

Оборудование: перед ребенком находится несколько картинок с изображением игрушек и 

предметов: мяч, юла, кукла, машинка; платье, рубашка; ложка, тарелка, кастрюля, чашка.  

Проведение обследования: ребенку взять картинки, на которых изображены предметы 

посуды. 
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Обучение: если ребенок не может выполнить задание по речевой инструкции, его просят 

выполнить задание по показу: “Смотри и делай, как я”. После обучения ребенку снова 

предлагают взять картинки с изображением посуды.  

Оценка действий ребенка: принятие задание, способ выполнения: выделяет игрушки среди 

разных предметов – самостоятельно, по показу; оценивается обучаемость, отношение к 

результату и результат.  

Задание 6 - «Покажи картинку» - направлено на выявление уровня сформированности 

представлений о явлениях живой природы (животные, птицы, раcтения).  

Оборудование: картинки с изображением несколько животных (коза, лошадь, ежик – по 2 

картинки), птиц (голубь, воробей, сорока); деревьев (елка, береза, яблоня); все картинки 

парные.  

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают все картинки и просят показать: 

«Покажи, где коза?» и т.д. Затем просят выбрать только те картинки, на которых изображены 

животные и назвать каждого из них. Далее - выбрать только те картинки, на которых 

изображены птицы, и назвать их.  

Обучение: если ребенок не может показать по словесной инструкции ни одну из 

предложенных картинок, педагог берет одну из картинок и предлагает выделить такую же, как 

у него в руке. Если ребенок не выделяет зрительно, педагог указательным жестом соотносит: 

«У тебя такая и у меня такая же».  

Оценка действий ребенка: принятие задания, понимание ребенком речевой инструкции, 

делает ли выбор картинки по называнию животного, или птицы, соотносит ли название 

животного с его изображением, результат.  

Задание 7 – «Какое время года?» - направлено на выявление уровня сформированности 

временных представлений (времена года: лето - зима).  

Оборудование: перед ребенком находится 3 сюжетных картинки с изображением 

специфических признаков 3-х времен года: зимы, лета, осени.  

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть сюжетные картинки и 

последовательно показать, где изображены - зима, осень, лето, объяснить свой выбор: «Как ты 

догадался, что здесь изображено лето?» и т.д.  

Обучение: если ребенок не может выполнить задание, его просят вспомнить, что бывает 

зимой и найти картинку с изображением признаков зимы, а затем – с изображением признаков 

лета.  

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 

самостоятельно, объяснил в речевом плане свой выбор; обучаемость; 

результат.  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

Задание 8 - «Возьми много» (один, два)» - направлено на выявление уровня 

сформированности ориентировки на количественный признак, умение дифференцировать 

«много - один», выделять из множества по слову – «один, два».  

Оборудование: счетные палочки одного цвета (10 штук).  

Проведение обследования: перед ребенком на столе раскладывают счетные палочки и просят 

взять одну палочку: «Возьми одну палочку», если ребенок выполнил задание правильно, 

спрашивают: «Сколько взял?» После правильного ответа его просят взять «много» палочек, 

спрашивают «Сколько взял? После этого просят взять «две» палочки, и снова спрашивают 

«Сколько взял?»  

Обучение: при неправильном выполнении задания педагог обучает: «Смотри и делай, как я». 

Берет одну палочку, кладет на свою ладошку и спрашивает: «Сколько здесь?» Затем просит 

ребенка взять тоже одну палочку и спрашивает: «Сколько взял?». Если ребенок выполнил 

задание правильно, то педагог берет много палочек и спрашивает: «Сколько у меня?» Затем 

предлагает ребенку взять тоже много: «Возьми много, как у меня», а затем спрашивает: 

«Сколько ты взял палочек?»  

Оценка действий ребенка: принимает ли ребенок задание, способы выполнения: по показу, 

по подражанию, обучаемость, результат.  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  
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Обследование развития речи включает изучение понимания ребенком обращенной к нему 

устной речи и определение состояния его активной речи. В этих целях, прежде всего, ведутся 

наблюдения за детьми в процессе всего обследования. Предлагаются также специальные 

задания.  

В ходе индивидуального обследования выясняется понимание обращенной речи, умение 

выполнить задание по речевой инструкции; наличие фразовой речи, особенности фразовой 

речи.  

Задание 9 - «Покажи картинку» - направлено на выявление уровня развития понимания 

обращенной речи, изучение словарного запаса ребенка. Оборудование: игрушки, юла, машинка; 

наборы картинок с изображением знакомых ситуаций (мальчик катается на велосипеде; девочка 

поливает цветы из лейки; дети играют с мячом; дети во дворе – одни катаются на качелях, 

другие – скатываются с детской горки).  

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают 4 сюжетных картинки и 

предлагают показать одну из них. Например: «Покажи, где дети играют во дворе». Если 

ребенок правильно выбирает картинку, педагог просит сказать, что на ней изображено. 

Если ребенок не может правильно выбрать картинку, взрослый делает это сам. Затем по 

очереди просят показать и назвать «Во что играют дети во дворе? Где девочка поливает цветы? 

Где мальчик катается на велосипеде?».  

Оценка: принимает и понимает задание, не понимает задание; активная речь – наличие 

(отсутствие) фразовой речи; особенности фразовой речи – понятная для окружающих, 

малопонятная для окружающих, аграмматичная, нарушение звукопроизношения.  

Задание 10 - «Спрячь игрушку» - направлено на выявление умений у ребенка выполнять 

словесные инструкции различной сложности, а также понимания простых предлогов (на, в, под, 

за), уровень сформированности фразовой речи.  

Оборудование: игрушки – игрушечный домик, машинка, матрешка, юла.  

Проведение обследования: ребенку предлагают выполнить следующие действия: поставить 

машинку в домик; спрятать юлу под стул; поставить матрешку на домик.  

После каждого выполненного действия педагог просит ребенка сказать, что он сделал: 

«Скажи, куда поставил машинку?», «Скажи, куда спрятал юлу?» и т.д.  

Если ребенок не выполняет речевую инструкцию, взрослому следует повторить его. 

Повторять задания не следует больше трех раз.  

В процессе обследования выясняется состояние речи ребенка, при этом отмечается, 

употребляет ли он предложение, состоящие из трех слов, употребляет ли прилагательные и 

местоимения, употребляет ли предложения, состоящие из одного или двух слов; пользуется ли 

облегченными словами (би-би) и словами, произносит правильно некоторые слова (например, 

машина), называет ли предметы и действия на эмоциональном подъеме (в момент, когда 

ребенка что – то сильно заинтересовало или удивило); пользуется ли облегченными словами в 

момент его двигательной активности, удивления, радости.  

Оценка речевого развития ребенка: принятие и понимание задания, способы выполнения: 

самостоятельная речь, умеет ли повторить за взрослым фразу, слова, лепетные слова, звуки, 

отсутствие активной речи; наличие речевых высказываний, характер речевых высказываний 

(фразовая речь- понятная для окружающих, малопонятная для окружающих).  

 

Возраст от 5 до 6 лет  

I. Социально-коммуникативное развитие.  

Изучение уровня сформированности социально-коммуникативных навыков и умений 

включает установление характера взаимодействия и общения ребенка со взрослыми 

(невербальные и вербальные средства общения, контактность); выявление основных способов 

усвоения общественного опыта (умение действовать совместно со взрослым, по показу, образцу 

и по речевой инструкции); умение взаимодействовать со сверстниками (вербальные и 

невербальные); определение уровня сформированности навыков самообслуживания (навык 

опрятности, еды, одевания, раздевания, умывания); особенностей поведения и эмоционально-

волевых реакций. Социальный статус ребенка определяется в ходе беседы с его родителями, в 
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течение всего хода обследования, а также в процессе специальных вопросов и заданий, 

направленных на выявление элементарных представлений о себе и о своих родителях.  

1. Представления о себе и о своих родителях.  

Ребенку предлагают ответить на вопросы и выполнить задания:  

Как тебя зовут?  

Сколько тебе лет?  

Какая у тебя фамилия?  

Как зовут маму? (папу?)  

Кто еще есть в вашей семье?  

Назови свой домашний адрес.  

2. Средства общения ребенка:  

- экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд «глаза в глаза», жесты и т.д.);  

- предметно-действенные (протягивание взрослому различных предметов, выражение 

протеста и т.д.);  

- речевые средства общения (высказывания, вопросы).  

3.Характеристика контактов ребенка со взрослым: 

- устанавливает контакт легко и быстро;  

- контакт избирательный;  

- контакт формальный;  

- не вступает в контакт.  

4. Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы:  

Активен (пассивен); деятелен (инертен); не агрессивен (агрессивен) к другим детям; 

преобладающее настроение (бодрое, спокойное, подавленное, раздражительное, неустойчивое, 

резкие колебания настроения).  

5. Особенности характера ребенка:  

Спокойный, пассивный, упрямый, жизнерадостный, улыбчивый, раздражительный, злой, 

вялый, часто (редко) плачет, конфликтный и т.д.  

6. Навыки в быту (уточняются при беседе с родителями и в процессе наблюдения за 

ребенком в режимных моментах):  

навык еды - самостоятельно ест ложкой, ест с чьей-то помощью; навык одевания - 

самостоятельно или с помощью взрослого; навык умывания - самостоятельно умывается или с 

помощью взрослого; навык опрятности - самостоятельно пользуется туалетом или с помощью 

взрослого навыки самостоятельности в быту: ест, умывается, одевается.  

Оценка социального развития:  

- сформированы представления о себе и о своей семье: представления сформированы - 

фрагментарно, не сформированы;  

- сформированы навыки самообслуживания – себя обслуживает в быту полностью; частично 

себя обслуживает;  

- контакт со взрослыми: охотно сотрудничает со взрослыми; избирательно контактирует при 

использовании специальных приемов; с трудом идет на контакт со взрослыми; контакт 

формальный;  

- контакт с детьми: использует вербальные и невербальные средства; избирателен в контакте 

с детьми; не вступает в контакт со сверстниками.  

II. Познавательное развитие.  

Педагогическое обследование познавательного развития предполагает выявление уровня 

сенсорного развития, наглядно-образного мышления, представлений об окружающем мире, 

развития речи.  

Сенсорное развитие. Задания направлены на проверку уровня сформированности 

представлений о предметном мире, о форме, умение называть основные качества и свойства 

предметов.  

Задание 1 - «Найди форму в предмете» - направлено на выявление уровня 

сформированности восприятия, в частности, зрительной ориентировки на форму (2 формы), 

умение называть форму в предметах; умение работать по образцу; обучаемость.  
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Оборудование: две карточки с изображением круга и квадрата одного цвета, 6 карточек с 

изображением простых предметов круглой формы (например: часы, мяч, пуговица, подсолнух, 

помидор, тарелка); и 6 карточек с изображением простых предметов квадратной формы 

(например: мольберт, книга, сумка, коробочка, картина, окно).  

Проведение обследования: педагог показывает ребенку 2 карточки-образцы, обращая его 

внимание на то, что они разные: «Вот разные карточки, надо к ним разложить картинки: в 

первый ряд надо класть картинки похожие на эту - показывает круг, а, в другой - похожие на 

эту - показывает квадрат. Смотри внимательно на эти карточки-образцы. Далее ребенку дают по 

очереди картинки, предлагая подложить к той карточке, на которую они похожи.  

После того, как ребенок разложит все картинки, его просят назвать на какие формы похожи 

предметы в первом ряду, а, на какую - в другом.  

Обучение: проводится в том случае, если ребенок не понимает, что нужно делать. Педагог 

жестом указывает на карточку-образец, выделяя круглую форму жестом: «Вот круг, сюда надо 

класть картинки похожие на эту форму». После этого, ребенку предлагается выполнить 

задание. Если он не справляется с заданием, педагог использует указательный жест и называет 

каждую форму. Потом ребенку снова дается возможность выполнить задание.  

Оценка действий ребенка: принимает и понимает условия задания; способ выполнения: 

самостоятельно выполняет задание и называет геометрические формы; выполняет задание 

после обучения; не выполняет задание.  

Задание 2 - «Разложи картинки» - направлено на выявление уровня развития восприятия, в 

частности, зрительной ориентировки на величину; умения самостоятельно группировать 

предметы по внешнему признаку, ориентируясь на образец, умение обозначать принцип 

группировки в словесном высказывании; обучаемость.  

Оборудование: восемь (8) пар предметных картинок с изображением простых предметов 

двух величин (например: мячи, дома, матрешки, машинки, зайки, лодки, ведра, чашки).  

Проведение обследования: перед ребенком кладут две картинки, на одной изображен 

маленький домик, на другой - большой. Педагог говорит: «У меня много разных картинок. Их 

надо разложить в два ряда. В один ряд надо класть все похожие на эту картинку и похожие 

между собой, а в другой - похожие на другую картинку, и тоже похожие между собой». «Вот 

картинка»,- указывает жестом на маленький домик. «Все похожие на нее, будешь класть здесь» 

- указывает жестом под ней. «А вот - другая картинка»,- указывает жестом на картинку с 

изображением большого дома: «Все похожие на нее, будешь класть здесь» - указывает жестом 

место под картинкой. Ребенку дают по одной картинке, и каждый раз просят класть туда, куда 

она подходит. После того, как все картинки будут разложены, ребенка спрашивают: «Какие 

здесь картинки? Какие они?», - указывая жестом на маленькие предметы. «А какие в этом ряду? 

Какие они?» - указывает жестом на большие предметы.  

Обучение: если ребенок не ориентируется на поставленную цель, не раскладывает картинки 

по образцу, педагог объясняет принцип группировки: «Сюда надо класть маленькие предметы, 

а сюда - большие».  

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 

самостоятельно разложил картинки по величине, ориентируясь на образец, и обозначил 

принцип группировки в словесном высказывании; выполнил группировку картинок после 

обучения.  

Задание 3 - «Спрячь бабочку в свой домик»- направлено на умение различать и называть 

основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий).  

Оборудование: четыре плоских бабочек разного цвета и четыре плоских карточек такого же 

цвета.  

Проведение обследования: перед ребенком кладут четыре бабочки и предлагают им найти 

свои домики: «Найди для каждой бабочки свой домик. Назови, какого цвета домики».  

Обучение: в случае затруднения, взрослый показывает ребенку способ выполнения задания 

путем соотнесения: «Красная бабочка живет в своем, красном, домике. А теперь найди домики 

для других бабочек».  

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 

самостоятельно соотносит основные цвета и называет их; самостоятельно соотносит основные 
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цвета, но затрудняется в их названии; выполняет задание после обучения только по 

соотнесению цветов.  

Задание 4 - «Сложи разрезную картинку» (домик) - направлено на выявление уровня 

развития целостного восприятия предметного изображения.  

Оборудование: предметные картинки (2 одинаковых), одна из которых разрезана на (три) 

части.  

Проведение обследования: педагог показывает ребенку части разрезанной картинки и просит 

сложить целую картинку: «Сложи целую картинку».  

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, 

взрослый показывает целую картинку и просит сделать из частей такую же. Если и после этого 

ребенок не справляется с заданием, взрослый сам накладывает одну часть разрезной картинки 

на целую и просит ребенка добавить другую часть. Затем предлагает ребенку выполнить 

задание самостоятельно.  

Оценка действий ребенка: принятие задания; способ выполнения: самостоятельно, после 

обучения; отношение к результату, результат.  

Задание 5 - «Угадай, чего нет» - направлено на выявление уровня сформированности 

зрительной памяти.  

Оборудование: пять мелких игрушек (домик, елочка, собачка, грибок, машинка).  

Проведение обследования: перед ребенком по очереди раскладывают пять игрушек, 

называют их. Затем взрослый предлагает ребенку запомнить все игрушки и говорит: «Будем с 

тобой играть. Запомни все эти игрушки. Затем закроешь глаза, а я одну игрушку спрячу. Когда 

откроешь глаза, назови, какой игрушки нет». При затруднении, ребенку предлагают запомнить 

не пять игрушек, а четыре или три.  

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; запоминает - пять, 

четыре, три игрушки.  

Задание 6 – «Запомни слова»- направлено на выявление уровня сформированности слуховой 

памяти.  

Оборудование: пять предметных картинок (например: ежик, юла, лягушка, карандаш, 

лопатка).  

Проведение обследования: перед ребенком по очереди называют и раскладывают тыльной 

стороной картинки (так, чтобы ребенок не видел их изображений), говорят: «Я называю тебе 

картинки, а ты их запомни. Теперь называй их по очереди, а я их тебе их буду показывать».  

Обучение: при затруднении количество слов уменьшается до 2-х, обучение проводится до 3-х 

слов.  

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; запоминает 5, 4, 3 слова.  

Задание 7 - «Разложи картинки» - направлено на выявление уровня сформированности 

представлений о живой природе.  

Оборудование: картинки с изображением нескольких животных (8, например: корова, коза, 

лошадь, свинья, заяц, лиса, медведь, белка) и птиц (8, например: курица, петух, утка, гусь, 

воробей, галка, снегирь, голубь).  

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть предметные картинки и 

разложить их на две группы, т.е. выбрать принцип группировки самостоятельно: «Разложи 

картинки на 2 группы: в одну группу надо класть все похожие между собой, а в другую - 

похожие тоже между собой». Обучение не проводится.  

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 

выполняет самостоятельно, выполняет после обучения, не выполняет.  

Задание 8 – «Какое время года?» - направлено на выявление уровня сформированности 

временных представлений (времена года).  

Оборудование: перед ребенком находится несколько сюжетных картинок с изображением 

специфических признаков 4-х времен года: зимы, лета, осени, весны.  

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть сюжетные картинки и 

последовательно показать, где изображены - зима, осень, лето, объяснить свой выбор: «Как ты 

догадался, что здесь изображено лето?» и т.д.  
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Обучение: если ребенок не может выполнить задание, его просят вспомнить, что бывает 

зимой и найти картинку с изображением признаков зимы, а затем – с изображением признаков 

лета.  

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 

самостоятельно, объяснил в речевом плане свой выбор; обучаемость; результат.  

Задание 9 - «Счет и количество» - направлено на выявление уровня сформированности 

количественных представлений.  

Оборудование: счетные палочки (10 штук).  

Проведение обследования: перед ребенком на стол кладут все палочки одного цвета и 

предлагают: «Возьми одну палочку. Теперь, возьми три палочки». Если ребенок выполнил 

правильно, его спрашивают: «Сколько ты взял?» После правильного ответа его просят взять 

«четыре» палочки. Если ребенок по слову выделяет определенное количество, то ему 

предлагают выполнить счетные операции по представлению в пределе 2-х: «Сейчас поиграем с 

этими палочками». Педагог кладет к себе на ладошку «одну» палочку и спрашивает: «Сколько я 

взяла?» Затем педагог прячет в ладошке эту палочку и кладет на глазах у ребенка другую 

палочку и спрашивает: «Сколько там палочек?» Если же ребенок справился с этим заданием, то 

предлагается выполнить счетные операции по представлению в пределах 2-3-х.  

Обучение: ребенку предлагают выполнить задание по показу: «Смотри, вот одна палочка, а 

здесь много. Возьми, как у меня одну палочку. Это одна палочка, а теперь возьми много.- 

Сколько у тебя палочек?» и т.д.  

Оценка действий ребенка: принятие и понимания условий задания; уровень количественных 

представлений: ориентировка на количественный признак - дифференцирует «много - один»; 

выделяет определенное количество по слову в пределе – «двух», «трех»; сформированы 

счетные операции по представлению в пределах - 2-х, 3-х; способы выполнения: по слову, 

показу; обучаемость; результат.  

Обследование развития речи включает изучение понимания ребенком обращенной к нему 

устной речи и определение состояния его активной речи. В этих целях, прежде всего, ведутся 

наблюдения за ребенком в процессе всего обследования. Предлагаются также специальные 

задания.  

В ходе индивидуального обследования выясняется словарный запас, умение выполнять 

словесные указания различной сложности, умение зафиксировать в речевых высказываниях 

свои действия.  

Задание 10 -"Покажи картинку" направлено на выявление понимания ребенком 

функционального назначения предметов, изображенных на картинках; умение называть эти 

предметы.  

Оборудование: восемь картинки с изображением предметов, знакомых ребенку, например: 

ложка, кастрюля, лейка, лопата, молоток, варежки, машина, мяч.  

Методика обследования: перед ребенком раскладывают картинки, при этом речевая 

инструкция не соответствует последовательности разложенных картинок. Ребенок должен 

выбрать картинку среди других, ориентируясь на следующие словесные инструкции:  

«Покажи, что чем люди едят?».  

«В чем варят суп?»  

«Чем забивают гвоздь?»  

«Что люди надевают на руки зимой?»  

«Чем поливают растения?"  

«Чем копают землю?»  

«На чем люди ездят?»  

«С чем играют дети?»  

«Зачем нужны человеку очки?»  

Фиксируется: выбор ребенком картинки в соответствии с инструкцией, возможность 

называть предметы, изображенные на картинке.  

Задание 11 – «Спрячь машинку» направлено на выявление понимания и употребление 

ребенком простых предлогов (под, на, в, за), умение обобщать свои действия в словесных 

высказываниях.  
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Оборудование: коробка, домик, стол, стул, машинка.  

Проведение обследования: ребенку предлагают выполнить следующее действие: "Спрячь 

машинку в коробку". Затем его спрашивают: "Куда спрятал машинку?" В дальнейшем ребенку 

предлагают выполнить следующие действия и рассказать о них: "Поставь машинку за домик"; 

"Спрячь машинку под стул".  

Фиксируется: выполнение действий в соответствии со словесной инструкцией и 

возможность ребенка употреблять предлоги в собственных высказываниях.  

 

Возраст от 6 до 7 лет  

I. Социально- коммуникативное развитие  

Изучение уровня социального развития включает установление характера взаимодействия и 

общения ребенка со взрослыми (невербальные и вербальные средства общения, контактность); 

выявление основных способов усвоения общественного опыта (умение действовать совместно 

со взрослым, по показу, образцу и речевой инструкции); умение взаимодействовать со 

сверстниками (вербальные и невербальные); определение уровня сформированности навыков 

самообслуживания (навык опрятности, еды, одевания, раздевания, умывания); особенностей 

поведения и эмоционально-волевых реакций. Социальный статус ребенка определяется в ходе 

беседы с его родителями, в течение всего хода обследования, а также в процессе специальных 

вопросов и заданий, направленных на выявление элементарных представлений о себе и о своих 

родителях.  

1. Представления о себе и о своих родителях.  

Ребенку предлагают ответить на вопросы и выполнить задания:  

Как тебя зовут?  

Сколько тебе лет?  

Какая у тебя фамилия?  

Как зовут маму? (папу?)  

Кто еще есть в вашей семье?  

Назови свой домашний адрес.  

2. Средства общения ребенка:  

- экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд «глаза в глаза», жесты);  

- предметно-действенные (протягивание взрослому различных предметов, выражение 

протеста и т.д.);  

- речевые средства общения (высказывания, вопросы).  

3. Характеристика контактов ребенка со взрослым:  

- устанавливает контакт легко и быстро;  

- контакт избирательный;  

- контакт формальный;  

- не вступает в контакт.  

4. Особенности поведения и эмоционально-волевой сферы:  

Активен (пассивен); деятелен (инертен); не агрессивен (агрессивен) к другим детям; 

преобладающее настроение (бодрое, спокойное, подавленное, раздражительное, неустойчивое, 

резкие колебания настроения).  

5. Особенности характера ребенка:  

Спокойный, пассивный, упрямый, жизнерадостный, улыбчивый, раздражительный, злой, 

вялый, часто (редко) плачет, конфликтный и т.д.  

6. Навыки в быту (уточняются при беседе с родителями и в процессе наблюдения за 

ребенком в режимных моментах):  

Навык еды - самостоятельно ест ложкой, ест с чьей-то помощью; навык одевания - 

самостоятельно или с помощью взрослого; навык умывания - самостоятельно умывается или с 

помощью взрослого; навык опрятности - самостоятельно пользуется туалетом или с помощью 

взрослого, не сформирован навык опрятности (своевременно не просится в туалет); навыки 

самостоятельности в быту: ест, умывается, одевается.  

Оценка социального развития:  
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- сформированы представления о себе и о своей семье: представления сформированы - 

фрагментарно, не сформированы;  

- сформированы навыки самообслуживания: себя обслуживает в быту полностью, частично, 

не обслуживает;  

- контакт со взрослыми: охотно сотрудничает со взрослыми, избирательно контактирует при 

использовании специальных приемов, с трудом идет на контакт со взрослыми, контакт 

формальный;  

- контакт с детьми: использует вербальные и невербальные средства, избирателен в контакте 

с детьми, не вступает в контакт со сверстниками в группе (классе).  

II. Познавательное развитие.  

Педагогическое обследование познавательного развития предполагает выявление уровня 

сенсорного развития, наглядно-образного мышления, представлений об окружающем мире; 

ориентировки на количественный признак и развития речи.  

Сенсорное развитие.  

Задание 1 - «Доска форм» - направлено на выявление уровня сформированности 

ориентировки на форму (6 форм), умение называть форму, выбирать заданную форму.  

Оборудование: деревянная (или пластмассовая) доска с шестью прорезями – круглой, 

треугольной, квадратной, прямоугольной, овальной, шестиугольной, с шестью плоскими 

геометрическими фигурами, основания каждой из которых соответствуют форме одной из 

прорезей.  

Проведение обследования: педагог показывает ребенку доску, обращает его внимание на 

фигурки и по очереди вынимает их. Затем предлагает ребенку вставить эти фигурки в прорези: 

«Вставь фигурки в свои прорези (домики)» и назови форму.  

Обучение: проводится в том случае, если ребенок не понимает, что нужно делать, пытается 

вставить фигуру при помощи силы, т.е. не учитывает форму прорези. Педагог показывает 

медленно, как надо вставлять фигурки в прорези, используя метод проб: «Вот фигурка, 

попробуем вставить ее в эту прорезь. Сюда она не подходит, попробуем в другую прорезь. Вот 

сюда подходит». После объяснения ребенку предоставляется возможность действовать 

самостоятельно. Если у него не получается, надо действовать вместе с ним. Потом ему снова 

дается возможность выполнить задание самостоятельно.  

Оценка действий ребенка: принимает задание; способ выполнения: самостоятельно, методом 

зрительного соотнесения, выполняет задание после обучения - методом практического 

примеривания, методом проб; не выполняет задание, пользуется хаотичными действиями; 

обучаемость; умение называть форму предметов; результат.  

Задание 2 - «Собери кубики» - направлено на выявление уровня развития у ребенка 

ориентировки на величину, наличие соотносящих действий, определение ведущей руки, 

согласованности действий обеих рук, целенаправленности в действиях.  

Оборудование: пять кубиков-вкладышей.  

Проведение обследования: педагог показывает кубики-вкладыши и предлагает ребенку их 

разобрать, помогая ему разложить их без учета величины. Затем предлагает ребенку собрать 

кубики в один большой: «Собери их снова вместе, так, чтобы получился один кубик».  

Обучение: при затруднениях педагог показывает, как надо собирать кубики в один большой: 

«Вот самый маленький, надо найти немного побольше, затем еще больше, еще больше, вот 

самый большой. Все вошли в один кубик, кубики все вместе».  

Оценка действий ребенка: принимает задание; способы выполнения: самостоятельно, 

методом зрительной ориентировки, методом практического примеривания, методом проб; 

обучаемость; результат.  

Задание 3 - «Цветные шарики» - направлено на выявление у детей умений называть 

основные цвета и оттенки (желтый, красный, синий, зеленый, черный, белый).  

Оборудование: лист плотной белой бумаги, на котором изображены цветные шарики – 

красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов, шесть карандашей 

соответствующих цветов.  
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Проведение обследования: перед ребенком кладут плотный белый лист бумаги, на котором 

изображены цветные шарики и говорят: «Это цветные шарики. Нарисуй к каждому шарику 

ленточку такого же цвета как шарик. Назови цвет каждого шарика».  

Обучение: если ребенок не различает цвета, то педагог обучает его. В тех случаях, когда 

ребенок различает цвета, но не выделяет их по названию, его учат выделять по названию два 

цвета, повторив при этом название цвета два-три раза. После обучения снова проверяется 

самостоятельное выполнение задания, ограничив цвета до 2-3-х.  

Оценка действий ребенка: принятие задание, способ выполнения: сличает цвета, узнает их 

по названию, знает название цветов; фиксируется речевое сопровождение; результат.  

Задание 4 - «Сложи разрезную картинку» (машина) - направлено на выявление уровня 

развития целостного восприятия предметного изображения.  

Оборудование: предметные картинки (2 одинаковых), одна из которых разрезана на (четыре) 

части.  

Проведение обследования: педагог показывает ребенку части разрезанной картинки и просит 

сложить целую картинку: «Сделай целую картинку».  

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части картинки, 

взрослый показывает целую картинку и просит сделать из частей такую же. Если и после этого 

ребенок не справляется с заданием, взрослый сам накладывает одну часть разрезной картинки 

на целую и просит ребенка добавить другую часть. Затем предлагает ребенку выполнить 

задание самостоятельно.  

Оценка действий ребенка: принятие задания; способ выполнения: самостоятельно, после 

обучения; отношение к результату, результат. 

Задание 5 - «Разложи картинки» - направлено на выявление уровня развития наглядно-

образного мышления, умения самостоятельно группировать предметы по функциональному 

признаку, ориентируясь на образец (начальный этап наглядно-образного мышления), умение 

обозначать принцип группировки в словесном высказывании.  

Оборудование: предметные картинки с изображением предметов посуды (8 штук), а на 

другой - предметы одежды (8 предметов).  

Проведение обследования: перед ребенком кладут две картинки, на одной изображено 

платье, на другой - кастрюля. Педагог говорит: «У меня много разных картинок. Их надо 

разложить в два ряда. В один ряд надо класть все похожие на эту картинку и похожие между 

собой, а в другой – похожие на другой – похожие на другую картинку, и тоже похожие между 

собой». «Вот картинка»,- указывает жестом на платье. «Все похожие на нее, будешь класть 

здесь»- указывает жестом под ней. «А вот - другая картинка»,- указывает жестом на картинку с 

изображением кастрюли. «Все похожие на нее, будешь класть здесь» - указывает жестом место 

под картинкой. Ребенку дают по одной картинке, и каждый раз просят класть туда, куда она 

подходит. После того, как все картинки будут разложены, ребенка спрашивают: «Какие здесь 

картинки? Как их можно назвать одним словом?», - указывая жестом на посуду. «А какие - в 

этом ряду? Как их можно назвать одним словом?» - указывает жестом на одежду.  

Обучение: если ребенок не ориентируется на поставленную цель и не раскладывает картинки 

по образцу, педагог объясняет принцип группировки: «Сюда надо класть посуду, а сюда - 

одежду». Если после объяснения ребенок не раскладывает картинки в соответствии с 

принципом группировки, то дальнейшее обучение ребенка не проводится.  

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способ выполнения: 

самостоятельно разложил картинки по функциональному признаку, ориентируясь на образец; 

обозначил принцип группировки в словесном высказывании; выполнил группировку картинок 

после обучения; результат.  

Задание 6 - «Найди картинку» - направлено на выявление уровня сформированности 

представлений об окружающей действительности, о явлениях природы.  

Оборудование: перед ребенком находится несколько сюжетных картинок с изображением 

специфических признаков 3-х времен года: зимы, лета, осени.  

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть сюжетные картинки и 

последовательно показать, где изображены - зима, осень, лето, объяснить свой выбор: «Как ты 

догадался, что здесь изображено лето?» и т.д. 
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Обучение: если ребенок не может выполнить задание, его просят вспомнить, что бывает 

зимой и найти картинку с изображением признаков зимы, а затем – с изображением признаков 

лета.  

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способ выполнения: 

самостоятельно, объяснил в речевом плане свой выбор; обучаемость; результат.  

Задание 7 - «Подбери картинку» - направлено на выявление уровня сформированности 

представлений о живой природе (домашние животные и их детеныши).  

Оборудование: картинки с изображением несколько домашних животных (кошка, собака, 

корова) и их детенышей (котенок, щенок, теленок) и домашних птиц (курицы, гуся, утка) и их 

птенцов (цыпленка, гусенка, утенка) .  

Проведение обследования: перед ребенком вначале раскладывают картинки с изображением 

животных (не более 3-х) и просят подложить к ним соответствующие картинки с изображением 

их детенышей: «Покажи, где собака. Найди ее щенка и положи к ней» и т.д. Затем 

раскладывают картинки с изображением птиц и также предлагают ему показать: «Покажи, где 

курица. Найди птенца курицы и положи к ней» и т.д.  

Обучение: если ребенок не может показать по словесной инструкции ни одну из 

предложенных картинок, педагог берет одну из картинок и сам кладет ее изображению 

соответствующего животного. Затем предлагает ребенку выделить картинку животного из двух 

предложенных.  

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способ выполнения: делает ли 

выбор картинок по называнию животного, или птицы, соотносит ли название животного с его 

изображением детеныша; обучаемость; результат.  

Задание 8 - «Счет и количество» - направлено на выявление уровня сформированности 

количественных представлений.  

Оборудование: счетные палочки (12 штук).  

Проведение обследования: перед ребенком на стол кладут все палочки одного цвета и 

предлагают: «Возьми одну палочку». «Теперь, возьми три палочки». Если ребенок выполнил 

правильно, его спрашивают: «Сколько ты взял?» После правильного ответа его просят взять 

«четыре» палочки. Если ребенок по слову выделяет определенное количество, то ему 

предлагают выполнить счетные операции по представлению в пределе 2-х. «Сейчас поиграем с 

этими палочками». Педагог кладет к себе на ладошку «одну» палочку и спрашивает: «Сколько я 

взял?» Затем прячет в ладошке эту палочку и кладет на глазах у ребенка другую палочку и 

спрашивает: «Сколько там палочек?» Если же ребенок справился с этим заданием, то 

предлагается выполнить счетные операции по представлению в пределах 3-х.  

Обучение: ребенку предлагают выполнить задание по показу: «Смотри, вот одна палочка, а 

здесь много. Возьми, как у меня одну палочку.- Это одна палочка. Теперь возьми много.- 

Сколько у тебя палочек?» и т.д.  

Оценка действий ребенка: принятие и понимания условий задания; уровень количественных 

представлений: ориентировка на количественный признак - дифференцирует «много - один»; 

выделяет определенное количество по слову в пределе – «двух», «трех»; сформированы 

счетные операции по представлению в пределах - 2-х, 3-х; способы выполнения: по слову, 

показу; обучаемость; результат.  

Задание 9 – «Прямые палочки» направлено на выявление уровня сформированности 

готовности к выполнению элементарных графических заданий.  

Оборудование: лист бумаги, ручка.  

Проведение обследования: педагог кладет перед ребенком лист белой бумаги с изображением 

прямой линии, на которой изображены 2-3 прямых палочек, педагог говорит: «Вот я напишу 

еще палочку. Теперь ты напиши рядом такие же палочки, как у меня». Ребенку предлагается 

написать строчку палочек по прямой линии.  

Обучение: при затруднениях педагог выполняет задания вместе с ребенком, а затем 

предлагает ребенку написать самому такие же палочки.  

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способы выполнения: 

самостоятельно, по показу, после обучения; результат – готовность к выполнению графических 

заданий.  
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Обследование развития речи включает изучение понимания ребенком обращенной к нему 

устной речи и определение состояния его активной речи. В этих целях, прежде всего, ведутся 

наблюдения за детьми в процессе всего обследования. Предлагаются также специальные 

задания.  

В ходе индивидуального обследования выясняется, сколько слов обозначающих предметы и 

действия, ребенок знает, т е. словарный запас, умение выполнять словесные указания 

различной сложности.  

Задание 10 -"Покажи картинку" направлено на выявление понимания ребенком 

функционального назначения предметов, изображенных на картинках.  

Оборудование: картинки с изображением предметов, знакомых ребенку: шапка, варежки, 

очки, иголка с ниткой, зонт, ножницы.  

Методика обследования: перед ребенком раскладывают картинки, при этом речевая 

инструкция не соответствует последовательности разложенных картинок. Ребенок должен 

выбрать картинку среди других, ориентируясь на следующие словесные инструкции:  

"Покажи, что люди надевают на голову, когда идут на улицу".  

"Что люди надевают на руки зимой?"  

"Чем пришивают пуговицу?"  

"Что нужно людям, чтобы лучше видеть?"  

"Чем режут бумагу?"  

"Что нужно взять на улицу, если идет дождь?"  

Фиксируется: выбор ребенком картинки в соответствии с инструкцией, возможность 

называть предметы, изображенные на картинке.  

Задание – 11 «Спрячь игрушку» направлено на выявление понимания и употребление 

ребенком простых предлогов (на, под, в).  

Оборудование: игрушки - зайка, машинка, коробка, домик.  

Проведение обследования: ребенку предлагают выполнить следующее действие: "Посади 

зайку в домик"- «Расскажи, куда спрятал зайку»; «Спрячь машинку под стул», «Поставь 

машинку на коробку».  

Фиксируется: выполнение действий в соответствии со словесной инструкцией и 

возможность употреблять предлоги в активной речи.  

Задание 12 - "Покажи картинку" направлено на выявление уровня сформированности у 

ребенка грамматического строя речи, в частности, умение употреблять в речи единственное и 

множественное числа имен существительных.  

Оборудование: картинки с изображением одного и нескольких предметов.  

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают картинки попарно и предлагают 

показать: "Покажи, где шар и шары"; "Покажи, грибы и гриб"; "Покажи, где кукла и куклы"; 

"Покажи, где яблоки и яблоко"; "Покажи, где стул и стулья".  

Фиксируется: показ картинок в соответствии с инструкцией.  

 

Примечание: педагогическое обследование следует проводить с ребенком индивидуально не 

в один день, а на протяжении нескольких дней (например, 2-3- 4дня).  

После анализа полученных результатов педагогического обследования разрабатывается 

индивидуальная программа обучения, воспитания и развития, исходя из программы 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Подобное же обследование проводится 

в конце учебного года с целью выявления динамики в развитии ребенка и определения 

перспектив для разработки программы дальнейшего обучения, воспитания и коррекционного 

сопровождения ребенка. 

 

 


