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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

дошкольников 5-7 лет с задержкой психического развития (далее – Программа), является 

нормативно-управленческим документом МБДОУ «Детский сад №17» комбинированного 

вида, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 

«Почемучка».  

Программа разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного и коррекционного 

образования в Российской Федерации: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. - ООН 1990. 

 2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.  Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

5. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

8. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.3049-13); 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 

2014 г. № ВК-2270/07 «О сохранении системы специализированного коррекционного 

образования» 

Основной базой адаптированной программы являются: 

• Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №17» 

комбинированного вида; 

• «От рождения до школы» Программа воспитания и обучения в детском саду под 

ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.; 

•  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / С.Г. Шевченко. 

АООП для дошкольников с ЗПР — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям, со специфическими и общими расстройствами психологического развития, 

в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. Программой 

предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, 
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а также профилактика нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер. Это позволяет сформировать у дошкольников с ЗПР различного 

генеза психологическую готовность к обучению в массовой школе или специальной 

(коррекционной) школе VII вида, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области в соответствии с ФГОС ДО: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с ЗПР в ДОО. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы ДОО, образовательного запроса родителей, возраста детей в группах, выходом 

примерных основных образовательных программ. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Программа является системообразующим фактором в целостном процессе 

коррекционно-развивающего обучения. 

Целью АООП для детей с ЗПР является построение системы работы для 

коррекционно-развивающего воздействия, направленного на выравнивание 

психофизического, речевого развития детей, создание условий для роста социального и 

интеллектуального потенциала каждого ребенка, его всестороннего гармоничного 

развития в соответствии с Концепцией дошкольного воспитания. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР решаются 

следующие задачи: 

1. Реализация содержания программы и технологий на основе принципов 

интеграции и индивидуализации. 

2. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

3. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

4. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников с ОВЗ. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе АООП для детей с ЗПР, возможно лишь при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

(учителя-дефектолога, педагога-психолога, ингструктора по ФК, музыкального 

руководителя,  воспитателей) дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации программных требований. Ответственность за реализацию АООП для детей с 

ЗПР полностью возлагается на администрацию дошкольной организации (заведующего, 

старшего воспитателя, психолого-медико-педагогический консилиум и совет родителей). 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП для детей с ЗПР 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  сотрудничество организации с семьями; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются: 

  индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с задержкой психического развития; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

  возможности освоения ребенком с задержкой психического развития АООП на 

разных этапах ее реализации; 

  специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

В основе Программы лежит положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие может осуществляться в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и 

овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в более глобальных изменениях детской личности, в 

перестройке детского сознания, что обеспечивает переход на следующий, новый этап 

развития.  

В основу программы положены ведущие методологические принципы и подходы 

современной педагогики и психологии. Реализация этих принципов позволяет определить 
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основные способы решения проблем при работе с детьми с ЗПР, осуществлять 

планирование и прогнозирование деятельности.  

1. Одним из исходных принципов коррекционно-педагогической работы в группе 

компенсирующей направленности является принцип единства диагностики и 

коррекции. Дошкольные группы для детей с задержкой психического развития, по сути, 

являются диагностико-коррекционными (У. В. Ульенкова, 1983, 1984). Наблюдения за 

динамикой развития ребенка в условиях целенаправленной коррекционной работы имеет 

важнейшее значение для определения путей, методов конкретного содержания ее на 

различных этапах обучения и воспитания.  

2. При анализе нарушений на первый план выступает этиопатогенетический 

подход к анализу нарушений. Необходимо определить этиологию и механизмы, 

определяющие структуру дефекта при том или ином варианте задержки психического 

развития. Глубокое всестороннее изучение ребенка является основой для выбора 

оптимального варианта коррекционной работы.  

3. Дифференциальная диагностика выстраивается с позиции системного подхода. 

Сложность структуры дефекта всегда определяется взаимодействием внутрисистемных и 

межсистемных нарушений. Так, недостатки в развитии сенсорной сферы у детей с ЗПР 

проявляются не только в недостатках сенсорно-перцептивной деятельности. Трудности 

усвоения эталонных представлений о цвете, форме, величине, недостаточность 

пространственных и временных ориентировок не обеспечивают должной чувственной 

базы для развития мышления и речи. С другой стороны, незрелость внутриречевых 

механизмов, слабость словесной регуляции не позволяют ребенку на должном уровне 

обобщать сенсорный опыт, использовать его в деятельности.  

4. Диагностика опирается на принцип динамического изучения (согласно 

концепции, Л. С. Выготского о двух уровнях умственного развития ребенка — актуальном 

и потенциальном, т. е. о зонах актуального и ближайшего развития). Характер 

сотрудничества ребенка со взрослым при усвоении новых способов действий позволяет 

определить зону ближайшего развития, а значит, и обучаемость ребенка.  

5. Принцип ранней коррекции отклонений в развитии предполагает, как можно 

более раннее выявление проблем ребенка и организацию коррекционной работы с ним в 

сензитивные сроки. Оптимальным является коррекционное обучение и воспитание, 

начинающееся в раннем и младшем дошкольном возрасте, в период интенсивного 

морфофункционального развития мозга. Именно в этот период закладывается чувственная 

база познания, развивается ориентировочно-исследовательская деятельность, 

формируются механизмы памяти и наглядного мышления. Это период формирования 

коммуникативных навыков и развития речи. При более позднем начале коррекционной 

работы сензитивный период в какой-то мере оказывается упущенным, усложняется 

структура дефекта, и возможности компенсации задержки психического развития 

значительно снижаются. 

Ребенок с ЗПР проходит в своем развитии те же этапы, что и нормально 

развивающийся ребенок, поэтому необходим учет закономерностей онтогенетического 

развития при организации коррекционной работы. Важно выявить качественное 

своеобразие психического развития ребенка с ЗПР, определить его уровень, который 

можно зафиксировать как стартовый, исходный. Нельзя сразу включать ребенка в 



7 
 

интенсивную учебную деятельность, формировать у него высшие уровни мышления и 

речи, тогда как отсутствует полноценная база для их становления. 

6. Одним из основных принципов диагностики и коррекции является принцип 

комплексного подхода - изучение соматического состояния, слуховых и зрительных 

функций, двигательной сферы, познавательной деятельности, личности, выявление уровня 

развития речи, сформированности знаний, умений и навыков позволяют правильно 

квалифицировать состояние ребенка, прогнозировать его дальнейшее развитие в условиях 

адекватной педагогической коррекции. Принцип комплексности предполагает 

комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех 

специалистов. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

задержкой психического развития рассматривается в трех аспектах: 

Успехов в коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на 

ведущую деятельность возраста. Для дошкольников это предметно-операциональная 

деятельность и затем сюжетно-ролевая игра. Поэтому обучение и воспитание детей с 

задержкой психического развития осуществляется в игре. Особое место в системе 

коррекции занимает сюжетно-ролевая игра и развивающие дидактические игры. 

Научные исследования и практика показывают, что в условиях аномального 

развития наблюдается специфика в формировании и смене ведущих видов деятельности. 

Ни один из них не достигает уровня развития, соответствующего возрастным 

возможностям, и фактически не выполняет функций ведущей деятельности. Отсюда 

вытекает необходимость целенаправленного педагогического воздействия, обеспечения 

условий для формирования предметной и игровой деятельности, а позднее - предпосылок 

к овладению учебной деятельностью. 

В условиях задержки психического развития затруднен процесс формирования 

ребенка как субъекта деятельности (У. Б. Ульенкова, 1994), что проявляется в 

несформированности всех ее структурных компонентов: мотивационного, 

ориентировочно-операционального, регуляционного. Каждый из этих компонентов 

требует внимания педагога во всех ситуациях общения с ребенком и совместной работе 

при выполнении заданий учебного типа. 

8. Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития осуществляется 

с позиций индивидуально дифференцированного подхода. Следовательно, с одной 

стороны необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности каждого 

ребенка, с другой — особенности группы в целом. Принцип дифференциации 

раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями 

и проблемами, уровнем развития и механизмом нарушения. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

9. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 
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10. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Программный материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки 

микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

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

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от 

легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

11. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

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

с детьми (независимо от возраста) выделяются три последовательных периода, которые 

согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

Периоды коррекционно-развивающей работы на каждом этапе могут варьироваться от 

одного до трех и более месяцев. Они определяются для каждого ребенка индивидуально. 

12. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

13. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

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

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

14. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Характеристика состояния здоровья детей. 

Распределение детей по группам здоровья. 

Группы здоровья 5 – 7 лет 

1 группа  

2 группа  

3 группа  

4 группа  

5 группа 

 

 

Группа по физической культуре 5 – 7 лет 
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Основная  

Подготовительная   

Специальная   

 

Показатели 5 – 7 лет 

Количество детей-инвалидов  

Количество детей, стоящих на диспансерном 

учѐте:  

- заболевания органов дыхания;  

 

- заболевания сердечно-сосудистой системы;   

- заболевания пищеварительной системы;   

- заболевания мочеполовой системы;  

- ДЦП;   

- заболевания эндокринной системы.  

 

 

Усвоение 

программы 

детьми с ОВЗ 

Содержание программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическте 

развитие 

Физическое 

развитие 

ЗПР Затруднено Затруднено Затруднено Затруднено В пределах 

нормы 

Образовательная деятельность по АООП осуществляется в МБДОУ «Детский сад 

№17» комбинированного вида, в группах компенсирующей направленности 5-6 лет  

( первый год обучения), 6-7 лет ( второй год обучения) разновозрастной группе  с 

диагнозом: задержка психического развития.  

Режим работы группы – 10 часов, рабочая неделя – 5 дней. В реализации программы 

задействованы  педагоги: воспитатели, учителя-дефектологи, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Учреждение располагает достаточно хорошей материально-технической базой: 

предметная среда в группе и кабинетов специалистов (логопедический, 

дефектологический, тренажерный зал) оптимально насыщены, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. 

 

1.1.3.1. Общая характеристика детей с задержкой психического развития.  

ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты психической и физической деятельности. Дошкольники с задержкой 

психического развития — это дети с отклонениями в психофизическом развитии, 

замедленным темпом созревания психических структур. 

Данная группа детей отличается гетерохронностью проявлений отклонений в 

развитии, различной степенью их выраженности, а также разным прогнозом последствий. 

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с 

сохранными. Отмечается, что парциальная дефицитарность высших психических функций 

часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. В одних случаях у 
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детей страдает работоспособность, в других — произвольность в организации 

деятельности, в-третьих — мотивация познавательной деятельности и т. д. 

Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В 

этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа 

психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире незрелость мыслительных процессов, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 

истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) 

резидуального или генетического характера (Ю. Г. Демьянов, В. В. Лебединский и др.). 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально-

волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом; 

2) нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

Экспериментально выделены дизонтогенетический и энцефалопатический варианты 

ЗПР. К дизонтогенетическим формам отнесены психический инфантилизм и 

интеллектуальная недостаточность, наблюдаемая при отставании в развитии 

психомоторики, речи, школьных навыков. Среди энцефалопатических форм выделены 

цереброастенические синдромы с запаздыванием развития школьных навыков и 

психоорганические синдромы с нарушением высших корковых функций. 

В соответствии с классификацией К. С. Лебединской (1980) выделены четыре 

базовых варианта задержки психического развития: конституционального, 

соматогенного, психогенного и церебрально-органического происхождения. 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п. 

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, 

с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-отношению, эта деятельность 

для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, даже в школьном возрасте. 

Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том числе школьную адаптацию. 

При гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики сочетается с 

субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом инфантилизме 

поведение и личностные качества ребенка характеризуются специфическими 

особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития 

педагогическими и медицинскими средствами. 
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У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др. 

2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций 

детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР 

соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической астении, что 

приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как 

робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза воспитываются в 

условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, 

формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 

работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь 

возрастного уровня развития. Экспериментально доказано, что при определении 

направления лечебно-профилактической и коррекционной работы с такими детьми 

следует учитывать все неблагоприятные факторы их развития. 

3. Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем 

возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К. С. Лебединская). 

В данном случае на первый план выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. 

Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, 

трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются нарушения взаимоотношений с 

окружающем миром: не сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, 

наблюдается неадекватное поведение в незнакомой или малознакомой обстановке, они не 

умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят 

органического характера, причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не 

научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации 

(в детских домах, в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном плане семьях и т. 

п.), дети-беспризорники. 

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, 

соответствующих возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в 

условиях информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных 

эмоциональных отношений со взрослыми). 

4. Задержка психического развития церебрально-органического генеза 

характеризуется выраженным нарушением эмоционально-волевой и познавательной 

сферы. Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и 

различной степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их 

соотношения выделяются две категории детей: 

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 
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недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей; 

2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и 

контроля познавательной деятельности. 

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено 

контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте — учебной. 

Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправлена, 

поведение импульсивно. 

Прогноз коррекции ЗПР церебрально-органического генеза в значительной степени 

зависит от состояния высших корковых функций и возрастной динамики их развития (И. 

Ф. Марковская). Для детей характерны недоразвитие сложных форм зрительного 

восприятия, замедленность процессов; приема и переработки сенсорной информации, 

неспособность к активному, критическому рассматриванию и анализу содержания, 

бедность и недостаточность сферы образов-представлений, специфические особенности 

познавательной деятельности. У таких детей отмечается замедленное структурно-

функциональное созревание левого полушария, изменение механизмов функциональной 

специализации полушарий и межполушарного взаимодействия (JI. И. Переслени, М. Н. 

Фишман). 

В соответствии с научными данными, по уровню развития наглядных форм 

мышления данная группа детей приближается к умственно отсталым сверстникам, а 

имеющиеся у них предпосылки словесно-логического мышления приближают их к 

возрастной норме (У. В. Ульенкова). 

Другую подгруппу детей предлагается определять как детей с «парциальной  

несформированностью высших психических функций». Психическая деятельность этих 

дошкольников имеет иную структуру по сравнению с представителями первой 

подгруппы. Задержка психического развития церебрально-органического генеза с трудом 

преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что, как правило, дети 

данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VII вида. 

1.1.3.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с ЗПР.  

5-7 лет  

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

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

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

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

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

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

Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство.  
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У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 

годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с легкой 

умственной отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма общения.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

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

управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 

различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей.  

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время 

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

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. На шестом году жизни при условии 

воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется способность к волевому 

усилию: при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие 

для преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются 

представления: дети знают относительно большое количество предметов, их 

функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их 

познавать и использовать.  

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными 

культурно-гигиеническими навыками.  

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

помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления 

и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью 

взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют 

поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, 

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

качество выполнения задачи.  

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 

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

представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные 

постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников.  

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 

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

и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься 

рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 

недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - 

невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

АООП для детей с ЗПР 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 следует 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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1.2. Планируемые результаты освоения АООП для детей с ЗПР 

Планируемые результаты освоения АООП для детей с ЗПР предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения АООП детьми старшего дошкольного возраста 5 

– 7 лет с ЗПР.  

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.   

Познавательное 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;  

  демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов;  
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  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 интонационнообразные (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.  
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Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

  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.).  

 

1.2.1. Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного 

образования. 

В МАДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального 

развития детей с ОВЗ в рамках психолого-педагогической диагностики учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем, воспитателями. Результаты педагогической 
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диагностики (мониторинга) используются педагогами для решения следующих 

коррекционно-образовательных задач: 

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребѐнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 

организуются на основе Положения о ПМПк, предполагают в начале и конце каждого 

учебного года проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребѐнка (в 

индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за 

деятельностью ребѐнка, оценку уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей. Диагностика проводится 2 раза в год 

(сентябрь, май) и промежуточный в январе. 

Основной формой учѐта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с ОВЗ в образовательном пространстве МАДОУ в рамках психолого-

педагогического сопровождения являются психолого-медико-педагогические 

консилиумы, деятельность которых регулируется «Положением о ПМПк МАДОУ № 1 

«Ласточка»».  

На первом этапе в рамках деятельности ПМПк  специалисты МАДОУ в первые две 

недели пребывания ребенка с ОВЗ в МАДОУ знакомятся с социальным окружением 

ребенка, данными  о  нервно-психическом и соматическом состоянии  ребенка (на 

основании медицинской карты), осуществляют первичное диагностическое обследование. 

Основная задача деятельности специалистов на данном этапе оценка уровня и 

особенностей развития ребенка в соответствии с возрастом. Каждый специалист 

оценивает состояние психофизического развития в соответствии со своей специализацией. 

Педагог-психолог оценивает уровень развития сенсорно-перцептивной сферы и 

эмоционально-личностное развития ребенка. Особенности элементарных математических 

представлений, речевого развития, запас знаний и представлений об окружающем мире, 

выявляются учителем-дефектологом, учителем-логопедом. Воспитатели  оценивают 

сформированность навыков самообслуживания и гигиены, социально-бытовую 

ориентировку. Особенности развития общей моторики оценивает инструктор по 

физической культуре.  

Второй этап -  коллегиальное обсуждение полученных результатов в ходе 

обследования ребенка, на котором специалисты оценивают состояние психофизического 

развития ребенка, дают прогноз его возможностей в плане воспитания, обучения, и 

социальной адаптации в рамках своей деятельности. Результаты коллегиального 

обсуждения заносятся аналитическую справку. 

На третьем этапе обсуждаются пути дальнейшего развития и коррекционные 

мероприятия, которые будут способствовать социальной и образовательной адаптации 

ребенка в соответствии с его возможностями и особенностями, координация и 

согласованность последующего взаимодействия специалистов с ребенком. Определяется 

последовательность включения различных специалистов в работу с ребенком, т.е. 

составляется индивидуальный образовательный маршрут ребенка в соответствии с 

непосредственной образовательной деятельности в группе. Где  указывается направление 

работы, количество занятий и время их проведения по данному направлению в 
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определенный период времени, используемые программы и технологии, форма 

проведения занятия (индивидуальная, подгрупповая, групповая), Ф.И.О. специалиста 

ответственного за направление работы. 

На  четвертом этапе специалисты сопровождения в зависимости от структуры 

дефекта и степени его выраженности определяют содержательную направленность 

коррекционно-образовательной работы, т.е. составляют индивидуальные планы работы с 

ребенком. 

На пятом этапе учитель-дефектолог, являясь основным специалистом психолого-

педагогического сопровождения  составляет индивидуальный образовательный маршрут.  

Таким образом, нами представлен один из подходов к организации индивидуально-

ориентированной помощи ребенку с ОВЗ, посещающему детский сад, всеми  

специалистами ДОУ. Разработка индивидуального образовательного маршрута позволяет 

создать условия для качественной индивидуализации образовательного процесса 

различных категорий детей с ОВЗ. 

Такой подход к оформлению результатов позволяет хорошо видеть траекторию 

продвижения ребенка в образовательном пространстве с момента поступления в МАДОУ 

до завершения им уровня дошкольного образования и перехода в школу. Организация 

работы по проведению педагогической диагностики (мониторинга) способствует 

индивидуализации и дифференциации коррекционно-образовательного процесса в 

МАДОУ. 

Формы проведения диагностики воспитателями и специалистами преимущественно 

представляют собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

В МАДОУ проводится также психологическая диагностика развития детей 

квалифицированным специалистом – педагогом-психологом. Она направлена, прежде 

всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с 

ОВЗ.  

Участие ребѐнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей), которое прописано в Договоре с 

МАДОУ. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются для решения задач 

психолого-педагогического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей с ОВЗ. 

На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребѐнка, 

анализируются возможные причины их возникновения, определяется педагогически 

целесообразный образовательный маршрут с учѐтом индивидуальных психических 

особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития», разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ). Также на ПМПк 

определяются направления коррекционно-педагогической помощи ребѐнку и родителям, 

формируются группы детей для проведения коррекционных мероприятий у разных 

специалистов. 

По результатам обследования детей учитель-дефектолог планирует коррекционно-

педагогическую работу с детьми с ОВЗ, даѐт рекомендации по осуществлению 
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коррекционной работы всем участникам психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ (воспитателям, узким специалистам, родителям). 

Данные о результатах диагностики заносятся в Карту развития ребенка с 

проблемами в развитии, которая заполняется три раза в год (1-2 неделя сентября, 2-3 

неделя января и 3,4 неделя мая). (А.Зарин. Комплексное психолого-педагогическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии: Учебно-методическое пособие, 2015).  

Собранная информация фиксируется в ИКРР учителем-дефектологом. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей  

Содержанием программы является: формирование необходимого запаса знаний 

посредством специального систематического ознакомления детей с предметами и 

явлениями окружающего мира, ознакомление с общепринятыми сенсорными эталонами и 

способами их использования, а также развитие математических представлений; 

формирование умственных способностей; умение наблюдать, группировать, обобщать, 

классифицировать предметы и явления, приходить к правильным выводам, суждениям, 

умозаключениям; речевое развитие, предполагающее владение довольно обширным 

словарѐм, основами грамматического строя речи, связным высказыванием и элементами 

монологической речи; познавательная активность, проявляющаяся в соответствующих 

интересах и мотивации.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. 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.  

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ЗПР рассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приемами и применяемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделяется в Программе построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации детской деятельности учитывают индивидуально-

типологические особенности детей. Коррекционно-развивающая работа проводится в 

процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. Эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР каждый этап обучения (в рамках ряда направлений коррекционно-

развивающей работы) делится на три периода. Периоды коррекционно-развивающей 
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работы на каждом этапе могут варьироваться от одного до трех и более месяцев. Они 

определяются для каждого ребенка индивидуально.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

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

уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей.  

Таким образом, программное содержание, с одной стороны, обеспечивает 

организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать 

средствами и способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в 

игре, труде, общении овладеть некоторыми общими понятиями и затем перейти к 

выделению частных представлений и отношений.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР представляет собой в основном 

игровую деятельность. 

Игры-занятия являются ведущими в образовании детей этой категории, так как эти 

дети нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определенном алгоритме для ее 

реализации. В этом смысле игровые занятия с определенной структурой и смыслом 

необходимы для организации жизнедеятельности детей с ЗПР. Педагогический замысел 

каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ЗПР, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий.  

Каждый этап коррекционно-развивающей работы по Программе включает пять 

разделов:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в разделах сгруппировано по 

темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Они 

развиваются, формируются, расширяются и уточняются в процессе разнообразных видов 

деятельности. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предлагает выбор не только языковой темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 

образовательных областях: в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и даже в физическом развитии. Часть проводится учителем-

дефектологом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение 

поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. Для обеспечения 

разностороннего развития детей с ЗПР, в содержание обучения и воспитания введено от 

21 до 35 тем, в зависимости от возраста детей. Их подбор осуществляет учитель-

дефектолог (темы перечислены в рабочих программах педагогов и специалистов) и их 

расположение определено такими принципами, как сезонность и социальная значимость. 

Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших 
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условий реализации тематического принципа – концентрированное изучение темы (в 

течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного 

и того же содержания за короткий промежуток времени. В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год 

от года углубляется и расширяется.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ЗПР тесно 

взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации.  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

В качестве целей данной образовательной области выступает 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

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

народов мира; 

• формирования общей культуры личности детей, развития их социальных и 

нравственных качеств; 

• поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности ребенка детей в 

различных видах деятельности. 

Принципами их реализации являются: 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

• учет этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 

дошкольного образования); 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», 

«Безопасность» и связанные с ними задачи. 

Содержательный модуль «Социализация» 

Общегрупповые: 

  Развитие общения и игровой деятельности: 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. 

  Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения 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. 
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  Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности: формировать 

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

развитию патриотических чувств; формировать готовность к усвоению социокультурных 

и духовно-нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Индивидуальные: 

  обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детям с ограниченными возможностями здоровья; 

  формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

  формировать мотивационно-потребностный, когнитивно интеллектуальный, 

деятельный компоненты культуры социальных отношений; 

  способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В 

соответствии  с ними, в ходе планирования содержания работы педагогами указываются 

изменения в интересах, действиях и деятельности компетенции детей при освоении 

содержательного модуля «Социализация». 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 5-6 лет при освоении 

содержательного модуля «Социализация» 

(авторы М.С. Гринева, И.В. Юганова) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты 

для игры, используя предметы-заместители. 

Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно 

объединяет несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию. Принимает на себя 

роль. Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Доводит начатое дело до 

конца: 

- самостоятельно отбирает разнообразные 

сюжеты игр, опираясь на опыт игровой 

деятельности и усвоенное содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм) 

-  взаимодействуя с товарищами по игре, 

стремиться договориться о распределении ролей 

и контролирует соблюдение правил (может 

возмутиться несправедливости, пожаловаться 

воспитателю). Имеет навыки художественно-

игровой деятельности: 

- в изобразительной деятельности с помощью 

цвета, формы, композиции передает 

эмоциональное отношение к создаваемому 

образу, проявляет интерес, доброжелательность 

Продвинутый  
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к положительному персонажу (яркие краски, 
крупное изображение), страх, враждебное 

отношение — к отрицательному образу;-  

эмоционально отзывается на музыку (с 

удовольствием поет, движется под музыку, 

танцует, участвует в играх-драматизациях, 

фольклорных играх). 

Активно участвует в сюжетно-ролевой игре, 

предложенной товарищами или воспитателем, 

знает основное содержание роли выбранного им 

героя и может ей подчинять свое поведение. 

Взаимодействуя с товарищами по игре, 

предпочитает не брать на себя ведущие роли и 

подчиняться требованиям главного героя. Имеет 

некоторые навыки художественно-игровой 

деятельности: экспериментирует с предметами и 

игрушками, конструирует (из бумаги, 

природного материала и др.) 

Функциональный  

Проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. Отражает в игре действия с 

предметами, объединяет их в процессуальной 

игре. Принимает на себя роль и начинает 

ориентироваться на правила игры лишь при 

помощи взрослого, но самостоятельно их не в 

состоянии долго удержать. Игровое поведение 

не всегда соответствует роли. Реальные 

отношения доминируют над игровыми, поэтому 

ребенок часто «выходит из роли»; Отказывается 

от ведущих ролей; Не проявляет инициативу 

при выборе игры и процесса создания сюжета. 

Стартовый 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе 

моральными) 

Управляет своими чувствами (проявлениями 

огорчения). Доброжелательно относится к 

товарищам, откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Может пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь, умеет делиться. Выражает 

свои эмоции (радость, восторг, удивление, 

удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с 

помощью речи, жестов, мимики. Имеет 

представления о том, что хорошо и можно, а что 

нельзя и плохо, может оценивать хорошие и 

плохие поступки, их анализирует. 

Самостоятельно выполняет правила поведения в  

детском саду: соблюдает правила элементарной 

вежливости и проявляет отрицательное 

отношение к грубости, зависти, подлости и 

жадности. Умеет обращаться с просьбой и 

благодарить, примиряться и извиняться. 

Инициативен в общении на познавательные 

темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет 

договариваться, устанавливать неконфликтные 

отношения со сверстниками. 

Продвинутый 
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Доброжелательно относится к тем, с кем дружит 
и кому симпатизирует, откликается на их 

эмоции. Может пожалеть и помочь, но под 

влиянием ситуации и опережающего одобрения 

взрослого. Имеет элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо, но затрудняется 

оценивать поступки других детей. Следит за 

правилами поведения в детском саду, но сам 

может их нарушать. Соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет 

отрицательное отношение к обидам со стороны 

сверстников. Общаясь или играя со 

сверстниками, подчиняется выработанным 

правилам или требованиям главного героя, даже 

если эти требования не в полной мере 

соответствуют известным ему правилам 

поведения. 

Функциональный 

Имеет первичные представления о безопасных 

правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице, но не выполняет их. По напоминанию 

взрослого здоровается и прощается, выражает 

свою просьбу. Не замечает нарушений правил 

поведения, проявляет грубость, 

непоследовательность в отношениях со 

сверстниками и взрослыми. В отношениях со 

сверстниками возникают постоянные 

конфликты из-за неумения уступать, учитывать 

интересы другого и грубости в общении. 

Стартовый 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). 

Проявляет внимание к своему здоровью, 

интерес к знаниям о функционировании своего 

организма (об органах чувств, отдельных 

внутренних органах — сердце, легких, желудке 

и т.д. ) и возможных заболеваниях. Рассказывает 

о себе и рисует себя в действии, делиться 

впечатлениями. Может сравнить свое поведение 

с поведением других детей (мальчиков и 

девочек) и взрослых. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики сильные и 

смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 

называет их по именам, знает свои обязанности 

в семье и детском саду. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно кушает, 

одевается, убирает игрушки после игры). Знает 

название страны, города и улицы, на которой 

живет (подробный адрес местожительства и 

телефон). Имеет представление, что он является 

гражданином России. 

Продвинутый 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст), 

может кратко рассказать о себе. Знает членов 

семьи, но не всегда может сравнить свое 

Функциональный 
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поведение с поведением взрослого или 
сверстника. Знает свои обязанности в семье и 

детском саду, но затрудняется найти различия 

между ними. Выполняет их при помощи 

взрослого, используя разные виды 

изобразительной деятельности. Знает улицу, на 

которой живет, город, с помощью взрослого 

называет страну. 

Имеет представления о себе (пол, имя), но 

выражает его в продуктивных видах 

деятельности стереотипно (мальчик, девочка) 

или отказывается это делать. Затрудняется 

указать возраст и сравнить его с возрастом 

сверстника. Называет членов семьи по именам, 

но затрудняется сказать, кем они являются или 

какие обязанности выполняют в семье. При 

помощи взрослого называет привычные для 

себя способы времяпровождения, но не 

соотносит их со своими обязанностями в семье 

и детском саду. С помощью взрослого называет 

город, страну, в которой живет. 

Стартовый 

 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 5-6 лет при освоении 

содержательного модуля «Социализация» 

(авторы М.С. Гринева, И.В. Юганова) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Развитие 

общения и игровой 

деятельности 

Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя прошлый опыт игровой 

деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

объясняет товарищам содержание новых для 

них игровых действий. Стремиться 

регулировать игровые отношения, аргументируя 

свою позицию. Взаимодействует с товарищами 

по игре, стремиться договориться о 

распределении ролей. Контролирует 

соблюдение правил (может возмутиться 

несправедливости, пожаловаться воспитателю) 

Продвинутый  

Самостоятельно отбирает разнообразные 

сюжеты игр, опираясь на опыт игровой 

деятельности и усвоенное содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм). Взаимодействуя с товарищами по 

игре, стремиться договориться о распределении 

ролей и контролирует соблюдение правил 

(может возмутиться несправедливости, 

пожаловаться воспитателю). 

Функциональный  
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Участвует в сюжетно-ролевой игре, 
предложенной товарищами или воспитателем. 

Знает основное содержание роли выбранного им 

героя, но не всегда может ей подчинять свое 

поведение. Взаимодействуя с товарищами по 

игре, предпочитает не брать на себя ведущие 

роли и подчиняться требованиям главного героя 

Стартовый 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе 

моральными) 

Знает правила поведения и руководствуется 

ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремясь удержать их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. 

Продвинутый 

Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремиться к равноправным, партнерским 

отношениям. Знает правила поведения, но, 

желая быть успешным и ведущим, может их 

нарушить 

Функциональный 

Общаясь или играя со сверстниками, 

подчиняется выработанным правилам или 

требованиям главного героя, даже если эти 

требования не в полной мере соответствуют 

известным ему правилам поведения 

Стартовый 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Подробно рассказывает о себе (события 

биографии, увлечения) и своей семье, называя 

не только имена родителей, но и объясняя их 

профессиональные обязанности. Знает, в какую 

школу пойдет, и какой профессией овладеет в 

будущем. Стремиться «блеснуть» знаниями о 

достопримечательностях родного города и даже 

знаниями о зарубежных странах. При 

рассказывании пользуется сложными речевыми 

конструкциями и научными терминами. 

Продвинутый 

Дает развернутый рассказ о себе и своей семье, 

перечисляет индивидуальные черты 

собственного характера. Приводит примеры 

посещения с семьей памятных мест родного 

города, детских представлений. О будущей 

учебе в школе отзывается положительно, 

приводит примеры правил поведения в школе, 

называет школьные предметы, стремится к 

реализации нового статуса «ученик». 

Функциональный 

Рассказывает о себе, перечисляя основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, имена 

родителей и др. членов семьи), выражает общее 

положительное отношение к своему полу, 

делится общими впечатлениями о событиях, 

которые произвели глубокое впечатление. С 

помощью наводящих и уточняющих вопросов 

рассказывает о родном городе и стране. Знает, 

что скоро пойдет в школу, но может сожалеть о 

расставании с детским садом и тревожиться по 

поводу новых серьезных обязанностей 

Стартовый 
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школьника. 

 

Содержательный модуль «Труд» 

Общегрупповые: 

  Формирование первичных трудовых умений и навыков: формировать интерес и 

способность к действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 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; 

  Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

  Формирование первичных представлений 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. 

Индивидуальные: 

  развивать социальный интеллект на основе разных форм организации трудового 

воспитания в ДОО; 

  формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В 

соответствии  с ними, в ходе планирования содержания работы педагогами указываются 

изменения в интересах, действиях и деятельности компетенции детей при освоении 

содержательного модуля «Труд». 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 5-6 лет при освоении 

содержательного модуля «Труд» 

(авторы Н.А. Виноградова) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Формирование 

первичных 

трудовых умений и 

навыков 

Умеет самостоятельно, быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду. 

Самостоятельно устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным 

вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует 

все этапы, контролирует итоговый результат в 

самом процессе выполнения трудовых действий. 

Осваивает различные виды ручного труда, 

выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Понимает обусловленность 

сезонных видов работ в природе (на участке, в 

Продвинутый  
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уголке природы) соответствующими 
природными закономерностями, потребностями 

растений и животных. Способен к коллективной 

деятельности, выполнять обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы. 

Умеет самостоятельно, аккуратно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, но 

затрудняется при необходимости ускорить 

совершение оных действий. Самостоятельно 

или при напоминании со стороны взрослых и 

сверстников устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, старается бережно относиться к 

личным вещам. Проявляет взаимопомощь в 

освоенных видах труда, но может испытывать 

затруднения в распределении совместных 

действий и их контроле. Обнаруживает 

нарушения в осуществлении 

последовательности трудовых действий и 

операций после их совершения. 

Функциональный  

Умеет одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью, но делает это по образцу или в 

присутствии взрослого, при его организующей 

помощи. Испытывает затруднения в освоении 

различных видов ручного а, связанные с 

нарушением моторики и восприятия, мышления. 

При напоминании со стороны взрослых и 

сверстников устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, не заботится о личных и чужих 

вещах. Стремится помочь другим, но у него это 

плохо получается в силу несформированности 

трудовых операций и действий, оценки 

результатов 

Стартовый 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и его 

результатам. 

Испытывает удовольствие от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и 

другими. Соотносит виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями 

и возможностями. Осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные 

и отрицательные), проявляющиеся и влияющие 

на его процесс и результат. Планирует свою 

будущую жизнь (поступление в школу) и судьбу 

в соответствии с выбором будущей профессии. 

Продвинутый 

Любит участвовать в е взрослых и сверстников, 

получать общественную похвалу. Может 

проявлять целеустремленность, 

самостоятельность, настойчивость, 

ответственность в освоенных видах трудовой 

деятельности, эпизодически проявляет эти 

Функциональный 
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качества в новых видах. Не всегда получает 
удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, испытывает примитивные 

межличностные эмоции, сравнивая свои 

результаты с чужими. 

Любит участвовать в труде взрослых (т.к. они 

помогают организовать ребенка и хвалят его за 

это). Не проявляет в нужной мере нравственно 

трудовые качества (особенно, ответственность) 

личности в самостоятельных видах трудовой 

деятельности. 

По-разному проявляет свои трудовые умения и 

навыки в ситуациях семейного и общественного 

воспитания. Не дифференцирует личные и 

социальные эмоции от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, не понимает своего влияния на 

результаты общего труда. 

Стартовый 

3. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

Вычленяет как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между 

детским и взрослым трудом. Сознательно 

ухаживает за растениями и животными в уголке 

природы. Имеет представление о различных 

видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства. Имеет широкие и 

систематизированные представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

Продвинутый 

Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между 

детским и взрослым трудом, имеет 

представления о труде взрослых. 

Самостоятельно или при напоминании со 

стороны взрослого ухаживает за растениями и 

животными в уголке природы, не всегда 

осознавая зависимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей живого 

объекта. Затрудняется в систематизации 

признаков разных профессий, слабо 

дифференцирует орудия а, атрибуты профессий. 

Имеет представление о культурных традициях а 

и отдыха, но связывает их только с семейными 

традициями и традициями детского сада 

Функциональный 

Собственные трудовые операции и действия 

долго остаются включенными в игру и не 

становятся самостоятельными, ребенок не 

вычленяет как особую человеческую 

деятельность. Затрудняется в названии 

профессий, их дифференциации и описании 

социальной значимости. Имеет фрагментарные 

Стартовый 
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и недифференцированные представления о 
культурных традициях а и отдыха, но связывает 

их только с семейными традициями и 

традициями детского сада 

 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 6-7 лет при освоении 

содержательного модуля «Труд» 

(авторы Н.А. Виноградова) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Формирование 

первичных 

трудовых умений и 

навыков 

Самостоятельно ставит цель, планирует все 

этапы труда, контролирует промежуточные и 

конечные результаты. Умеет самостоятельно, 

быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок 

в своем внешнем виде, бережно относится к 

личным и чужим вещам. Понимает 

обусловленность сезонных видов работ в 

природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и 

животных. Способен к коллективной трудовой 

деятельности, самостоятельно поддерживать 

порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям, по уголку природы. Умеет 

планировать свою и коллективную работу, 

отбирает более эффективные способы действий 

Продвинутый  

Умеет самостоятельно, аккуратно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания по мере необходимости сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью, но 

затрудняется при необходимости ускорить 

совершение трудовых действий. Осваивает 

различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. 

Самостоятельно или при напоминании со 

стороны взрослых и сверстников устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, старается 

бережно относиться к личным вещам. 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах 

труда, но может испытывать затруднения в 

распределении совместных действий и их 

контроле. Обнаруживает нарушения в 

осуществлении последовательности трудовых 

действий и операций и исправляет их. 

Функциональный  

Умеет одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

Стартовый 
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обувью, но делает это по образцу или в 
присутствии взрослого, при его организующей 

помощи. Испытывает затруднения в освоении 

различных видов ручного труда, связанные с 

нарушением моторики и восприятия, мышления. 

При напоминании со стороны взрослых и 

сверстников устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, не заботится о личных и чужих 

вещах. Стремится помочь другим, но у него это 

плохо получается в силу несформированности 

трудовых операций и действий, оценки 

результатов труда 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и его 

результатам. 

Относится к собственному труду, его результату 

и труду других людей, как к ценности, любит 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых. Испытывает удовольствие от 

процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится 

собой и другими. Проявляет сообразительность 

и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные 

и отрицательные), проявляющиеся в труде и 

влияющие на его процесс и результат. Ценит в 

сверстниках и взрослых такое качество, как 

трудолюбие и добросовестное отношение к 

труду. Планирует свою будущую жизнь 

(поступление в школу) и судьбу в соответствии 

с выбором будущей профессии. 

Продвинутый 

Любит участвовать в труде взрослых и 

сверстников, получать общественную похвалу. 

Соотносит виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями 

и возможностями. Может проявлять 

целеустремленность, самостоятельность, 

настойчивость, ответственность в освоенных 

видах трудовой деятельности, эпизодически 

проявляет эти качества в новых видах труда. Не 

всегда получает удовольствие от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, испытывает 

примитивные межличностные эмоции, 

сравнивая свои результаты с чужими. Редко 

проявляет сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с трудом. 

Функциональный 

Любит участвовать в труде взрослых, так как 

они помогают организовать труд ребенка и 

хвалят его за это. Не проявляет в нужной мере 

нравственно-трудовые качества (особенно, 

ответственность) личности в самостоятельных 

видах трудовой деятельности. По-разному 

Стартовый 



32 
 

проявляет свои трудовые умения и навыки в 
ситуациях семейного и общественного 

воспитания. Не дифференцирует личные и 

социальные эмоции от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, не понимает своего влияния на 

результаты общего труда. 

3. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между 

детским и взрослым трудом. Освоил все виды 

детского труда, понимая их различия и сходства 

в ситуациях семейного и общественного 

воспитания. Сознательно ухаживает за 

растениями и животными в уголке природы, 

осознавая зависимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей живого 

объекта. Называет и дифференцирует орудия 

труда, атрибуты профессий, их общественную 

значимость. Имеет представление о различных 

видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание 

видов труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической 

категории). Имеет широкие и 

систематизированные представление о 

культурных традициях труда и отдыха 

Продвинутый 

Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между 

детским и взрослым трудом. имеет 

представления о труде взрослых, 

нематериальных и материальных результатах 

труда, его общественной и государственной 

значимости. Самостоятельно или при 

напоминании со стороны взрослого ухаживает 

за растениями и животными в уголке природы, 

не всегда осознавая зависимость цели и 

содержания трудовых действий от потребностей 

живого объекта. Затрудняется в систематизации 

признаков разных профессий, слабо 

дифференцирует орудия труда, атрибуты 

профессий, их общественную значимость и 

возможности интеграции в другие виды труда. 

Имеет представление о культурных традициях 

труда и отдыха, но связывает их только с 

семейными традициями и традициями детского 

сада. 

Функциональный 

Собственные трудовые операции и действия 

долго остаются включенными в игру и не 

Стартовый 
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становятся самостоятельными ребенок не 
вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Затрудняется в названии 

профессий, их дифференциации и описании 

социальной значимости. Имеет фрагментарные 

и недифференцированные представления о 

культурных традициях труда и отдыха, но 

связывает их только с семейными традициями и 

традициями детского сада. 

 

Содержательный модуль «Безопасность» 

Общегрупповые: 

  Формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях 

и способах поведения в них; 

  приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 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 окружающего мира природы ситуациям. 

Индивидуальные: 

  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, проявления себя как субъекта 

образования. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В 

соответствии  с ними, в ходе планирования содержания работы педагогами указываются 

изменения в интересах, действиях и деятельности компетенции детей при освоении 

содержательного модуля «Безопасность». 

 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 5-6 лет при освоении 

содержательного модуля «Безопасность» 

(авторы Т.М. Палий) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них 

Имеет дифференцированные и 

систематизированные представления об 

опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении 

Продвинутый  
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опасной ситуации: «01» (при пожаре), «02» 
(вызов полиции), «03» (скорая помощь); знает 

как оказать помощь другому в стандартных 

опасных ситуациях. Дифференцированно 

использует вербальные и невербальные 

средства, когда рассказывает про правила 

поведения в опасных и ситуациях. Понимает и 

развернуто объясняет необходимость им 

следовать, а также описывает негативные 

последствия их нарушения. Может перечислить 

виды и привести примеры опасных для 

окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

Называет основные опасные ситуации для себя 

и природы, не всегда дифференцированно к ним 

относится. Может обосновать необходимость 

им следовать и кратко объяснить способы 

поведения, исходя из конкретных ситуаций, 

используя систему выразительных жестов. 

Может перечислить некоторые виды опасных 

для окружающего мира природы ситуаций, с 

помощью взрослого назвать их причины 

Функциональный  

Называет основные опасные ситуации, не всегда 

соотносит их причины и следствия, не 

устанавливая взаимосвязь между опасностью 

для человека и природы, окружающего мира. 

Может действовать небезопасно для себя или 

окружающих. Затрудняется называть номера 

телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации: «01» (при 

пожаре), «02» (вызов полиции), «03» (скорая 

помощь), даже при помощи взрослого. 

Затрудняется называть виды опасных для 

природы ситуаций, однако при помощи 

взрослого и сверстников может привести 

пример 1–2 из них. Не имеет представления о 

некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы 

Стартовый 

2. Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

поведения 

Демонстрирует знания различных способов 

укрепления здоровья: 

- соблюдает правила личной гигиены и режим 

дня; 

- осознает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; 

- владеет разными видами движений; 

- участвует в подвижных играх; 

- способен контролировать состояние своего 

организма, физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Ребенок называет 

способы самостраховки при выполнении 

Продвинутый 
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сложных движений и моделировании 
поведения, контролирует качество выполнения 

движения. Требует от других (детей и взрослых) 

соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Может 

описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях. 

Ребенок не может называть способы 

самостраховки при выполнении сложных 

движений и моделировании поведения, но 

использует способы самостраховки или 

обращается за помощью ко взрослым в 

проблемных ситуациях. Может перечислить 

некоторые способы оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях. Однако не во 

всех стандартных опасных ситуациях владеет 

способами безопасного поведения. Действует 

только по инструкции взрослого 

Функциональный 

Имеет слабое представление о различных 

способах укрепления здоровья, не охотно их 

демонстрирует даже при напоминании 

взрослого, не контролирует состояние своего 

организма, физические и эмоциональные 

перегрузки. Ребенок не называет способы 

самостраховки в случае выполнения сложных 

движений, не контролирует свое поведение, 

обращаясь в случае неудачи или страха перед 

опасностью ко взрослому. Способы оказания 

помощи и самопомощи называет только при 

подсказке взрослого, затрудняется связать их с 

характеристикой опасной ситуации. Помощь 

другому в стандартной опасной ситуации не 

предлагает. 

Стартовый 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и причинах 

появления опасных ситуаций: указывает на 

значение дорожной обстановки, отрицательные 

факторы — описывает возможные опасные 

ситуации. Имеет представление о действиях 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Знает правила поведения в общественном 

транспорте. Демонстрирует правила 

безопасного поведения в метро, понимает и 

развернуто объясняет необходимость им 

следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. 

Продвинутый 

Знает о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. Испытывает сложности при 

установлении причин появления опасных 

ситуаций. Имеет слабое представление о 

Функциональный 
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действиях инспектора ГИБДД в различных 
ситуациях. Знает правила поведения в 

общественном транспорте, правила безопасного 

поведения в метро, но демонстрирует их только 

при помощи взрослого. 

Не имеет четких знаний о правилах поведениях 

в определенных общественных местах, 

выполняет их только при постоянном 

побуждении взрослого, не понимает 

необходимости следовать правилам. Не 

называет причины появления опасных ситуаций. 

Возникают сложности в различении дорожных 

знаков, даже при помощи взрослого. Имеет 

слабое представление о действиях инспектора 

ГИБДД в различных ситуациях. 

Стартовый 

4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности 

окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам. 

Знает о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность 

людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер). Демонстрирует 

навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным: 

Продвинутый  

Знает правила безопасного для окружающего 

мира природы поведения (не ходит по клумбам, 

газонам, не рвет растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивает птиц, не 

засоряет водоемы, не оставляет мусор в лесу, 

парке, пользуется огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливает мест  

костра водой перед уходом). При помощи 

взрослого рассказывает о жизненно важных для 

людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах. Не проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации по отношению к природе и себе. 

Функциональный  

Имеет представление о правилах культуры 

поведения в природе, бережное отношение к 

растениям и животным, но не придерживается 

их в реальных жизненных ситуациях. Не имеет 

представления о бережном и экономном 

отношении к природным (ресурсам выключать 

свет, если выходишь, закрывать кран с 

Стартовый 
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водой, закрывать за собой дверь для сохранения 
в помещении тепла). 

 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 6-7 лет при освоении 

содержательного модуля «Безопасность» 

(авторы Т.М. Палий) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них 

Ребенок имеет дифференцированные и 

систематизированные представления об 

опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно 

следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает о способах безопасного 

поведения в некоторых стандартных ситуациях: 

- демонстрирует их без напоминания взрослых 

на проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле; 
- имеет представления о способах обращения к 

взрослому за помощью в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях; 

- знает номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации: 

«01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» 

(скорая помощь) знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами; 

- знает о некоторых способах безопасного 

поведения в информационной среде: включать 

телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и 

продолжительность согласовать со взрослыми; 

включать компьютер для определенной задачи 

(продолжительность согласовывать со 

взрослым). 

- демонстрирует осторожное и осмотрительное 

отношение к стандартным опасным ситуациям. 

Проявляет самостоятельность, ответственность 

и понимание значения правильного поведения 

для охраны своей жизни и здоровья. 

Продвинутый  

Ребенок имеет дифференцированные и 

систематизированные представления об 

опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно 

следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает о способах безопасного 

Функциональный  
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поведения в некоторых стандартных ситуациях, 
но затрудняется в оказании помощи другому в 

стандартных опасных ситуациях; не всегда 

проявляет осторожное и осмотрительное 

отношение к стандартным опасным ситуациям. 

Слабо развита самостоятельность, 

ответственность и понимание значения 

правильного поведения для охраны своей жизни 

и здоровья. 

Ребенок называет основные опасные ситуации, 

не всегда соотносит их причины и следствия, не 

устанавливая взаимосвязь между опасностью 

для человека и природы, окружающего мира. 

Затрудняется обосновать необходимость им 

следовать, ссылаясь на правила поведения, 

предписанные взрослым. Затрудняется называть 

виды опасных для природы ситуаций, однако 

при помощи взрослого и сверстников может 

привести пример 1–2 из них. Не имеет 

представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы 

Самостоятельность, ответственность и 

понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья не развита. 

Стартовый 

2. Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

поведения 

Демонстрирует ценностное отношение к 

здоровому образу жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, есть 

полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

Демонстрирует способности оберегать себя от 

возможных травм, ушибов, падений. Требует от 

других (детей и взрослых) соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Может описать и дать оценку 

некоторым способам оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях. 

Продвинутый 

Имеет элементарные представления о строении 

человеческого тела, о правилах оказания первой 

помощи. Имеет представление о том, что без 

контроля взрослых нельзя употреблять 

лекарства, витамины. Но ребенок не может 

называть способы самостраховки при 

выполнении сложных движений и 

моделировании поведения, но использует 

способы самостраховки или обращается за 

помощью ко взрослым в проблемных ситуациях. 

Может перечислить некоторые способы 

Функциональный 
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оказания помощи и самопомощи в опасных 
ситуациях. Однако не во всех стандартных 

опасных ситуациях владеет способами 

безопасного поведения. Действует только по 

инструкции взрослого. 

Соблюдает гигиенические нормы и правила 

поведения лишь при напоминании взрослого. 

Имеет слабые представления о строении 

человеческого тела. Не придает значения тому, 

что без контроля взрослых нельзя употреблять 

лекарства, витамины. Способы оказания 

помощи и самопомощи называет только при 

подсказке взрослого, затрудняется связать их с 

характеристикой опасной ситуации. Не 

предлагает помощь другому в стандартной 

опасной ситуации. 

Стартовый 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и причинах 

появления опасных ситуаций: значение 

дорожной обстановки (большое количество 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во 

время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; 

снижение видимости); 

- отрицательные факторы (снижение видимости 

окружающей обстановки во время непогоды из-

за зонта, капюшона; плохое знание правил 

поведения на дороге за летний период; плохое 

состояние дороги); 

- возможные опасные ситуации (подвижные 

игры во дворах, у дорог; катание в зависимости 

от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, 

коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет 

представление о возможных транспортных 

ситуациях: 

- заносы машин на скользких участках; 

- неумение водителей быстро ориентироваться в 

меняющейся обстановке дороги. Знает и 

соблюдает систему правил поведения в 

определенном общественном месте понимает и 

развернуто объясняет необходимость им 

следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Знает правила поведения в общественном 

транспорте. Демонстрирует правила 

безопасного поведения в метро. 

Продвинутый 

Знает основные правила, соблюдает их при 

помощи взрослого, понимает необходимость им 

следовать и кратко объясняет, исходя из 

конкретных ситуаций. Причины появления 

опасных ситуаций: значение дорожной 

Функциональный 



40 
 

обстановки, отрицательные факторы, о 
возможные транспортные ситуации возможные 

опасные ситуации способен назвать только при 

помощи взрослого. Демонстрирует знания 

правил безопасного поведения при переходе 

дороги при помощи взрослого 

- переходить дорогу лишь тогда, когда обзор ее 

открыт; 

- прежде чем перейти дорогу, дождаться, чтобы 

транспорт отъехал от остановки (тогда обзор 

улицы не будет ограничен). Имеет слабые 

представление о действиях инспектора ГИБДД в 

различных ситуациях. 

Не имеет четких знаний о правилах поведениях 

в определенных общественных местах, 

выполняет их только при постоянном 

побуждении взрослого, не понимает 

необходимости следовать правилам. 

Стартовый 

4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности 

окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам: 

- о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; 

- о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность 

людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер); 

- о некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары; 

- о правилах бережного для окружающего мира 

природы поведения и выполнения их без 

напоминания взрослых в реальных жизненных 

ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, не ломать ветки деревьев, 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, выбрасывать мусор только в 

специально отведенных местах; пользуется 

огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливает место костра водой перед 

уходом; выключать свет, если выходишь, 

закрывать кран с водой, закрывать за собой 

дверь для сохранения в помещении тепла). 

Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к 

растениям и животным. 

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

животным, о том, что растения, ягоды рвать и 

есть нельзя, сформированы не достаточно 

дифференцированные представления о том, что 

одно и тоже растение может быть ядовитым для 

человека и лекарственным для животного; при 

помощи взрослого называет лекарственные 

растения, их пользу для человека. При помощи 

взрослого демонстрирует знания основ 

безопасности окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. 

Функциональный  

Не проявляет осторожности и 

предусмотрительности в потенциально опасной 

ситуации. Знает, но не соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (на проезжей 

части дороги, при переходе улиц, перекрестков, 

при перемещении в лифте, автомобиле). Навыки 

культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным не 

сформированы. Правила безопасного поведения 

при встрече с бездомными животными называет 

при помощи взрослого. 

Стартовый 

 

Коррекционный раздел, связанный с адаптацией данных задач к специфике 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, включает в рамках содержательных модулей 

«Социализация», «Труд» и «Безопасность» также создание условий для гармоничного 

развития: 

Дошкольный возраст 

1) создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте 

человеке в окружающем мире и общении в нѐм с взрослыми и сверстниками: 

• формирование чувство собственного достоинства, уважения к другому человеку, 

взрослому, сверстнику через пример (взрослого), восприятие состояния, настроения 

человека с опорой на словесное описание; 

• обучение детей уверенности, умению доказывать и убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации, используя диалог, монолог, (умение идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными) и пр.; 

• ознакомление детей с условиями быта человека, формируя понимание различной 

знаковой, бытовой, световой и др. окружающей человека информации. 

• разъяснение детям назначения различных видов техники и технических устройств 

(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучению элементарному их 

использованию для облегчения самостоятельной ориентировки (учитывая правила 

техники безопасности); 

2) создание условий для гармоничного развития игровой деятельности: 
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• организация условий для формирования игровой деятельности, а именно: 

- организация игровых уголков, соответствующих потребностям, возможностям и 

психофизическим возрастным особенностям детей; 

- формирование в играх представлений о предметах, социальных отношений, 

проводя подготовку к ролевым играм; 

- проведение игр с «превращениями» в животных, птиц, различный транспорт и пр., 

- использование психоло-гимнастических упражнений для создания более 

выразительных образов посредством речи и движений; 

- знакомство детей с разными видами социальных отношений, связывая эти игры с 

театрализованной и изобразительной деятельностью, развитием речи; 

• обучение детей ролевому перевоплощению: 

- менять свою позицию по определѐнному сигналу, входить в роль, менять голос, 

изменять выражения лица, походку, весь внешний облик и пр.; 

- формировать готовность у ребѐнка «перевоплощаться в разные персонажи», 

предлагая неоднотипные роли для обогащения моделирования социальных отношений; 

- у старших дошкольников формировать умение договариваться о характере 

игрового образа, правил предстоящей игры и построение ролевого поведения в строгом 

соответствии с этими правилам; 

- содействовать и заботиться об обогащении содержания роли и ролевого 

поведения, выступая в играх в качестве равноправных партнѐрах, помогая использовать 

детям знаком сказки, иллюстрации, художественные произведения, которые могут 

способствовать развитию мотивов ролевого поведения и характера персонажа; 

- создание условий партнѐрских отношений между детьми в игровой деятельности, 

- бережное отношение ко всем проявлениям самостоятельности детей во время 

игры — создание рисунка роли, развития сюжета, речевого сопровождения и пр., 

- обязательное учитывание в коллективных играх особенностей личностных 

предпочтений детей, сферы их интересов, 

- поощрять стеснительных детей и не очень психологических открытых детей; 

- поддерживать в совместных играх детей доброжелательные отношения; 

- способствовать развитию в игре коммуникативной функции речи; 

- способствовать обогащению речевого сопровождения сюжетной игры; 

- проведение специальной работы по обучению детей созданию выразительных 

образов; 

- формирование у дошкольников осознанного восприятия экспрессивных и 

мимических движений — понимание выражения лица, позы, жестов, походки играющих и 

пр.; 

- создание условий для развития воображения в игре; 

- введение в игры условные обозначения, символы и т.д.; 

- осуществлять косвенное руководство детьми в ходе ролевых игр, не прибегая к 

прямому инструктированию и не делая негативных замечаний, не ставя детей в пример 

друг другу; 

- проведение подвижных и спортивных игр с использованием звуковых или световых 

сигналов, требующих звукового и зрительного внимания; 

- поощрять и поддерживать у детей активность, самостоятельность, 

творчество, инициативу, достаточную самооценку. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 

образования, определяют содержание образовательной услуги и образовательной 

деятельности: 

Общегрупповые: 

  Сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

  Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментировании с ними) и 

конструктивную деятельность; 

  Формирование элементарных математических представлений: формировать 

первичные математические представления, развивать познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в математической деятельности; организовывать виды 

математической деятельности, способствующие развитию мышления и воображения 

детей; 

  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представлений 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; 

Индивидуальные: 

  формировать систему умственных действий, повышающих эффективность 

обучения ребенка; 

  формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельный компоненты культуры познания; 

  развивать математические способности ребенка; 

  формировать интеллектуальные качества личности (любознательности и др.); 

  формировать предпосылки учебной деятельности. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В 

соответствии  с ними, в ходе планирования содержания работы педагогами указываются 

изменения в интересах, действиях и деятельности компетенции детей при освоении 

содержательного модуля «Познание». 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 5-6 лет при освоении 

содержательного модуля «Познание» 

(авторы Н.В. Микляева) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Сенсорное 

развитие 

Демонстрируя сенсорные способности, может 

действовать методом сериации и группировки. 

Продвинутый  
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При этом в случаях затруднений ребенок 
переходит на уровень действий по правилу и по 

образцу, заданному взрослым, демонстрирует 

умение слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Демонстрируя сенсорные способности, ребенок 

находится на уровне действий по памяти, 

совершая группировку и сериацию по образцу, 

заданному когда-то взрослым. При этом ребенок 

испытывает затруднения при необходимости 

ориентироваться сразу на 2 сенсорных признака, 

сравнивать группы объектов, одновременно 

обобщая и противопоставляя их. 

Функциональный  

Может выполнять задания на обобщение и 

противопоставление, группировку, но только на 

основании 1 сенсорного признака. При этом 

затруднения в организации сенсорного 

восприятия связаны с недостаточным уровнем 

организации отдельных учебных действий 

(неумение слушать инструкцию взрослого, 

ориентироваться на правило и т.д.). 

Стартовый 

2. Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, 

способен в процессе познавательно 

исследовательской деятельности ставить перед 

собой проблему, анализировать условия и 

способы решения проблемных ситуаций. 

Отражает результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные модели. 

Конструирует из строительного материала по 

условиям и по замыслу. Использует 

графические образы для фиксирования 

результатов исследования и 

экспериментирования. Может строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. Комментирует в речи свои 

действия. 

Продвинутый 

Проявляет любознательность в отдельных 

областях, способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности ставить при 

помощи взрослого проблему, анализировать 

условия, однако затрудняется в анализе 

способов решения проблемы. Отражает 

результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели, однако данные модели носят 

частично репродуктивный характер, иногда 

требуют прямого образца взрослого. 

Функциональный 

Иногда проявляет любопытство, но в 

любознательность оно не переходит. 

Познавательные интересы мало выражены 

Стартовый 
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(познавательно-исследовательская деятельность 
осуществляется при мотивировании и 

организации со стороны взрослого). Имеются 

затруднения в осознании проблемной ситуации, 

ее анализе и поиске вариантов решения. 

Результаты познания ребенок отражает в своей 

продуктивной деятельности, однако при этом 

нарушается планирующая и регулирующая 

функции речи. Отраженная в образах рисования 

и конструирования картина мира фрагментарна 

и не систематизирована. 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интересуется математикой. Демонстрирует 

высокий уровень освоения программного 

материала по «ФЭМП»: понимает основные 

математические термины (в т.ч. меры, единицы 

измерения), может ими пользоваться при 

осуществлении практической деятельности, 

применяя математические навыки и умения. 

Математические действия свернуты и 

совершаются при этом «в уме». 

Пространственные и временные представления 

систематичны и включены в общую картину 

мира. Хорошо решает логические задачи и 

находит несоответствие в «нелепицах». 

Продвинутый 

Демонстрирует средний уровень освоения 

программного материала по «ФЭМП»: понимает 

основные математические термины, но 

затрудняется в их упорядочивании в систему. 

Математические действия, в основном, 

совершаются в наглядном плане, требуют 

организации со стороны взрослого. 

Пространственные и временные представления 

представляют собой систему, однако ребенок 

затрудняется в решении пространственных и 

временных задач при введении элементов 

проблематизации, теряет способность 

рассуждать вслух и находить новые способы 

решения проблемной ситуации. 

Функциональный 

Демонстрирует достаточно низкий уровень 

освоения программного материала по «ФЭМП» 

(понимает некоторые математические термины, 

но затрудняется их применить или объяснить, 

как это можно сделать, другому человеку). 

Математические действия совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и 

контроля со стороны взрослого. Есть 

затруднения в переносе способов решения в 

новую ситуацию. Перестает действовать при 

необходимости дать мотивированный ответ и 

объяснить логику своих содержательных 

действий. 

Стартовый 
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4. Формирование 
целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Демонстрирует в своих рассуждениях и 
продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира. Прослеживает состояние 

одного и того же объекта в зависимости от 

стадии изменения. При отражении картины 

мира в виде художественных образов, пытается 

сделать это одновременно детально и целостно, 

в виде системы, при этом увеличивается 

оригинальность образов воображения. Обобщая 

и анализируя картину мира, испытывает 

потребность в расширении кругозора, способен 

в образном плане преобразовывать 

противоречивые и проблемные ситуации. 

Продвинутый  

Демонстрирует в своих рассуждениях и 

продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи на основе тех знаний, 

которые усвоены в процессе общения с детьми и 

взрослыми, однако недостаточно развита 

потребность в их систематизации и расширении 

кругозора. При подсказке и поддержке со 

стороны взрослого ребенок способен исправлять 

пробелы в общей картине мира, может 

устанавливать причинно-следственные связи, 

отражать их в продуктах детского труда и 

изобразительной деятельности. В рисунках есть 

попытки в образном плане преобразовывать 

противоречивые и проблемные ситуации, 

однако — не всегда удачные. 

Функциональный  

Демонстрирует в своих рассуждениях и 

продуктах деятельности умение «достраивать» 

пока еще неполную и несистематизированную 

картину мира (знания о мире включают как 

правильные, так и неправильные, случайные 

связи между предметами и явлениями 

окружающего мира, отражают 

ненаблюдательность ребенка, недостаточное 

умение пользоваться понятийной функцией 

речи). Многие умозаключения делаются 

ребенком не на основе наблюдений, а на основе 

ассоциаций и припоминания похожих ситуаций. 

Рисунки отражают фрагментарность и 

примитивность общей картины мира, несут 

«назывную» (перечисляющую предметы) 

функцию, не отражая сущность и взаимосвязи 

происходящих в мире событий. 

Стартовый 

 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 6-7 лет при освоении 

содержательного модуля «Познание» 

(авторы Н.В. Микляева) 
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Задача  Компетенция  Уровень усвоение 
содержания к 

концу года 

1. Сенсорное 

развитие 

Ребенок демонстрирует знание сенсорных 

эталонов и умение ими пользоваться. 

Ориентируется при этом на 

пропорциональность, симметрию и гармонию 

цвета, формы и величины, может передавать 

ритм и динамику движения в выразительных 

образах в рисунке, лепке, аппликации. 

Изображения являются правдоподобными. 

Ребенок умеет передавать в рисунке элементы 

перспективы: заслоненность фигур, удаленность 

и ее влияние на изменение размера 

изображения. 

Продвинутый  

Есть ориентировка на чувство ритма и 

симметрии, сформирована ориентировка по 

аналогии. Имеются трудности, связанные с 

нарушением функции регулирующей функции 

речи и прогноза при решении сложных 

сенсорных задач (особенно в плане 

пространственного мышления). Имеющиеся 

трудности не влияют на общую успешность, т.к. 

владеет универсальными предпосылками 

учебной деятельности (умениями работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции). 

Функциональный  

Существуют проблемы в координации 

движений глаз и руки, отражении пропорций в 

рисунке и лепке, аппликации. Задания на 

пространственное мышление и отражение 

перспективы в рисунках разрушают систему 

деятельности. Затруднения в организации 

сенсорного восприятия связаны с 

недостаточным уровнем организации отдельных 

учебных действий (неумение слушать 

инструкцию взрослого, ориентироваться на 

правило и т.д.). 

Стартовый 

2. Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, 

способен в процессе познавательно 

исследовательской деятельности ставить перед 

собой проблему, анализировать условия, 

выдвигать гипотезы, решать интеллектуальные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

Отражает результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные модели. 

Конструирует из строительного материала по 

условиям и по замыслу. Использует 

графические образы для фиксирования 

результатов исследования и 

Продвинутый 
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экспериментирования. Может строить 
предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. 

Проявляет любознательность в отдельных 

областях, способен в процессе познавательно 

исследовательской деятельности ставить при 

помощи взрослого проблему, анализировать 

условия, однако затрудняется в выдвижении 

гипотез и поиске средств решения 

интеллектуальных задач. Отражает результаты 

своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели. Конструирует из 

строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в 

схематическом виде, при этом допуская 

пространственные ошибки. При помощи 

взрослого и сверстников может использовать 

графические образы для фиксирования 

результатов исследования и 

экспериментирования. Затрудняется в том, 

чтобы делать прогнозы, строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. 

Функциональный 

Иногда проявляет любопытство, но в 

любознательность оно не переходит. 

Познавательные интересы мало выражены 

(познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется при мотивировании и 

организации со стороны взрослого). Имеются 

затруднения в осознании проблемной ситуации, 

ее анализе и поиске вариантов решения. 

Результаты познания отражает в своей 

продуктивной деятельности, однако при этом 

нарушается планирующая и регулирующая 

функции речи. Отраженная в образах рисования 

и конструирования картина мира фрагментарна 

и не систематизирована. 

Стартовый 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрирует высокий уровень освоения 

программного материала по «ФЭМП»: понимает 

основные математические термины (в том 

числе, меры, единицы измерения), может ими 

пользоваться при осуществлении практической 

деятельности, применяя математические навыки 

и умения. Математические действия свернуты и 

совершаются при этом «в уме». Умеет решать 

математические задачи, передавая основные 

отношения между элементами проблемной 

ситуации с помощью наглядной модели, 

пользоваться разными стратегиями мышления 

(левополушарной и правополушарной). 

Продвинутый 
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Пространственные и временные представления 
представляют собой систему и включены в 

общую картину мира. Хорошо решает 

логические задачи и находит несоответствие в 

«нелепицах». 

Демонстрирует средний уровень освоения 

программного материала по «ФЭМП»: понимает 

основные математические термины, но 

затрудняется в их упорядочивании в систему. 

Математические действия, в основном, 

совершаются в наглядном плане, требуют 

организации со стороны взрослого. Решает 

задачи на упорядочивание объектов по какому- 

либо основанию, но по одному признаку 

(например, сначала по высоте, а потом по 

ширине). Пространственные и временные 

представления представляют собой систему, 

однако затрудняется в решении 

пространственных и временных задач при 

введении элементов проблематизации, теряет 

способность рассуждать вслух и находить новые 

способы решения проблемной ситуации. 

Функциональный 

Демонстрирует достаточно низкий уровень 

освоения программного материала по «ФЭМП»: 

понимает некоторые математические термины, 

но затрудняется их применить или объяснить, 

как это можно сделать, другому человеку. 

Математические действия совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и 

контроля со стороны взрослого. Имеются 

затруднения в переносе способов решения в 

новую ситуацию (перестает действовать при 

необходимости дать мотивированный ответ и 

объяснить логику своих содержательных 

действий). 

Стартовый 

4. Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Демонстрирует в своих рассуждениях и 

продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира с помощью символов и 

знаков. Прослеживает состояние одного и того 

же объекта в зависимости от стадии изменения. 

«Защищает» исследовательские проекты 

(рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать закономерности, характерные для 

окружающего мира). При отражении картины 

мира в виде художественных образов, пытается 

сделать это одновременно детально и целостно, 

в виде системы, при этом увеличивается 

оригинальность образов воображения. Обобщая 

и анализируя картину мира, испытывает 

Продвинутый  
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потребность в расширении кругозора, способен 
в образном плане преобразовывать 

противоречивые и проблемные ситуации. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и 

продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи на основе тех знаний, 

которые усвоены в процессе общения с детьми и 

взрослыми. Недостаточно развита потребность в 

их систематизации и расширении кругозора, 

навыки знаково-символической деятельности. 

При подсказке и поддержке со стороны 

взрослого ребенок способен исправлять 

пробелы в общей картине мира, может 

устанавливать причинно-следственные связи, 

отражать их в продуктах детского труда и 

изобразительной деятельности. Выявляет, и 

анализируют такие отношения, как начало 

процесса, середина и окончание в ходе 

наблюдения за изменениями объектов живой и 

неживой природы с последующим их 

схематическим изображением. Самостоятельно 

описать ход и результаты наблюдений, 

проектной деятельности затрудняется. 

Комментированная речь появляется во время их 

отражения в виде рисунков. В рисунках есть 

попытки в образном плане преобразовывать 

противоречивые и проблемные ситуации, 

однако, не всегда удачные. 

Функциональный  

Демонстрирует в своих рассуждениях и 

продуктах деятельности умение «достраивать» 

пока еще неполную и несистематизированную 

картину мира (знания о мире включают как 

правильные, так и неправильные, случайные 

связи между предметами и явлениями 

окружающего мира, отражают 

ненаблюдательность ребенка, недостаточное 

умение пользоваться понятийной функцией 

речи). Многие умозаключения делаются не на 

основе наблюдений детей, а на основе 

ассоциаций и припоминания ситуаций с 

похожими коммуникативными контекстами. 

Рисунки отражают фрагментарность и 

примитивность общей картины мира, несут 

«назывную» (перечисляющую предметы) 

функцию, не отражая сущность и взаимосвязи 

происходящих в мире событий. 

 

 

Коррекционный раздел,  связанный с адаптацией данных задач к специфике 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, включает в рамках области «Познание»: 
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Дошкольный возраст 

1) создание условий для развития мыслительной деятельности: 

• формирование у детей операции анализа, сравнения, синтеза и пр., 

• обучение анализировать образцы (объемные, плоскостные, графические, 

схематические модели), а также реальные объекты в определенной последовательности 

сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

• обучать детей узнавать объемные фигуры по разным проекциям, рассматривать 

их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения 

деталей конструкторов (с разных сторон); 

• способствовать формированию у детей предварительного образца в процессе 

складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 

другими видами продуктивной деятельности); 

• проводить работу по узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; 

дом - по элементам и т.д.; 

• формирование целостного предварительного образа предмета: 

- проведение специальных упражнений на узнавание целого по фрагментам, на 

восстановление целого путем складывания из частей или дополнения недостающих 

деталей (сборно-разборные игрушки, разрезные картинки, складные кубики, пазлы и пр.); 

-  формирование целостного образа путем конструирования из частей используют 

прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.; 

- уделение  внимания развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей. 

- после выполнения задания дети могут рассказывать о последовательности 

конструирования, сравнивая с предварительным планом, 

- использование моделирования в качестве основы обучения конструированию 

конкретные, обобщенные и схематические модели, в том числе графические модели и 

т.д., 

- использование графических моделей с видимыми элементами, а также контурные, 

где составные элементы следует представить, 

2) создание условий и предпосылок для развития элементарных содержательных 

представлений 

• создание условий для развития у детей математических представлений; 

• в сенсорный (дочисловой) период формировать у детей умение сравнивать 

предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

• создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, 

обучать практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

• знакомить дошкольников со словами «больше-меньше», а также с конкретными 

обозначениями («длиннее-короче», «выше-ниже», «толще-тоньше» и пр.); 

• заботиться о том, чтобы дети выполняли действия сравнения по слову, а также 

отражали выполненное действие в собственном объяснении; 

• уделение особого внимания на осознанность действий детей, ориентировку на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного 

соответствия (приложения один к одному); 
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• проводить работу по предупреждению ориентировки на несущественные 

признаки, например, на общую протяженность множества при редком расположении 

его элементов, 

• знакомство детей с количественной характеристикой числа: 

- учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом и просто на основании прослеживания глазами; 

- на вопрос «Сколько?» подводить итоговое число; 

- учить детей выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить его с количеством 

пальцев, палочек и другого символического материала, помогать дошкольникам, чтобы 

они умели показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

- при затруднениях в использовании содержательной символики уделять внимание 

практическим действиям и действиям с рукой; 

• знакомить детей с элементарными арифметическими задачами: 

- обучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

- применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую 

часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 

- проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений; 

- упражнения обязательно сопровождать моделированием, показом действия 

(улетел, прилетел, перелетел, не долетел, вылетел и пр.); 

- знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.; 

- обучать детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а 

затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 

• создание условий для развития ориентировки детей в пространстве: 

- условия для осознания детьми пространства путем обогащения их собственного 

двигательного опыта, обучение их перемещаться в пространстве в заданном 

направлении по указанному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; 

- проведение специальных упражнений, способствующих ориентировке в 

окружающем пространстве с точкой отсчета от себя; 

- обучать пониманию слов «Где? Куда? Откуда? В каком направлении?»; 

- употреблять необходимые обозначения местонахождения и направления 

движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

- формирование у детей представлений об относительности пространственных 

отношений, их изменчивости и условности, а также отражение их в речи; 

• формирование представления о времени: 

- уделение внимания не просто запоминанию дней недели, месяцев и т.д., а 

пониманию цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток, 

- использование наглядных моделей; 

- обучение установлению возрастных различий между людьми; 

- формирование представления о продолжительности жизни, о том, что взрослые 

люди тоже были маленькими и т.д.; 
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- формирование понимания временной последовательности событий, причинно-

следственные зависимости; 

3) создание предпосылок к развитию конструктивной деятельности: 

• создание специальных зон для строительно-конструктивных игр в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольников; 

• для старших дошкольников использовать разнообразные конструктивные игры 

для индивидуального пользования, обеспечение развития конструктивной деятельности 

сборно-разборными игрушками, разрезными картинками и другими конструктивными 

материалами; 

• развитие интереса к конструированию и стимулирование ассоциирования, 

«опредмечивания» нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей 

называть «узнанную» постройку; 

• во всех случаях положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними; 

• обучать ребенка совершенствовать свои конструкции, устраняя замеченные 

ошибки самостоятельно либо с помощью взрослого; 

• знакомство детей с пространственными свойствами объектов (с 

пространственными свойствами геометрических фигур и тел, их формой как 

постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными); 

• развитие способности к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 

• обучение воспринимать-воспроизводить пространственные отношения между 

объектами по подражанию, образцу и слову; 

• особое внимание обращать на формирование ориентировки в пространстве и 

пространственных представлений на изменчивость пространства при передвижении в 

различных направлениях, поворотах и пр.; 

• обучать ходить в заданном направлении по указательному жесту, стрелкам, 

указателям, выполнять действия и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

4) создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений у детей дошкольного возраста: 

• создание оптимальных условий для формирования всесторонних представлений об 

окружающей деятельности, ее объектах и явлениях, используя все виды восприятия 

детей; 

• формирование у детей комплексного алгоритма обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой) для выделения максимального количества свойств 

объекта и понимания основных простых физических явлений в природе; 

• организация наблюдений за различными состояниями природы и ее изменениями, 

привлекая внимание детей на различение природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых и пр.), на изменение световой освещенности дня (во время грозы), на 

различение голосов животных и птиц и пр.; 

• формирование связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у 

детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; 

• обучение детей, основываясь на собственных знаниях и представлениях, умения 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 
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невербальные средства (с опорой на схемы с детьми, испытывающими трудности в 

связной речи); 

• создание подборок к занятиям и наблюдениям различных оптических, световых, 

звуковых и прочих технических средств и приспособлений, усиливающих и повышающих 

эффективность восприятия; 

5) Создание условий и предпосылок для формирования экологической культуры 

детей: 

• создание условий для изучения глобальных, конкретных и абстрактных понятий, 

установления и усвоения причинно-следственных, целевых и временных представлений с 

опорой на все виды восприятия, 

• способствовать созданию условий за наблюдениями природных объектов и явлений 

в естественных условиях, обогащая представления детей (особое внимание обращая на 

детей с недостатками зрительного восприятия, слуха, речи) и побуждая их к 

высказываниям и описанию того, что они видели, слышали, чувствовали, в процессе 

высказываний обращать внимание на формирование у детей монолога, диалога, 

зрительно-речевого и слухового внимания, фонематических и фонетических 

представлений, связанных с выделением наблюдаемых объектов и явлений, а также 

обогащение словарного запаса, 

• формирование и закрепление навыков по выполнению действий, связанных с уходом 

за растениями и животными, уборке помещений, территории двора и др. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные 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. 

 

Содержательный модуль «Развитие речи» 

Общегрупповые задачи: 

  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 лексическую, грамматическую, 

произносительную стороны речи, способствовать освоению диалогической и 

монологической форм связной речи. 
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  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. 

Индивидуальные задачи: 

  формировать сенсомоторную координацию, развивать рече-двигательный и 

речеслуховой анализаторы, как базу для развития устной речи; 

  развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий 

в языковом и речевом материале; 

  осваивать культурно-речевых ценности и формировать у ребенка умение их 

использовать в разных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи, 

принятыми решениями; 

  формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В 

соответствии  с ними, в ходе планирования содержания работы педагогами указываются 

изменения в интересах, действиях и деятельности компетенции детей при освоении 

содержательного модуля «Развитие речи». 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 5-6 лет при освоении 

содержательного модуля «Развитие речи» 

(авторы Ю.Н. Родионова) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Развитие 

речевого общения 

с взрослыми и 

детьми. 

Проявляет инициативность и самостоятельность 

в общении со взрослыми и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). 

Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения 

и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. Владеет вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого этикета. 

Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

Продвинутый  

Общается с взрослыми и сверстниками, 

стремится к общению со сверстниками. Владеет 

вежливыми формами речи, но не всегда следует 

им. Использует основные речевые формы 

вежливого общения («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», 

«извините»). Умеет вежливо выражать свою 

Функциональный  
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просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Договаривается о действиях с партнером в 

процессе игры, но не всегда вежливо. 

Общается с взрослыми, владеет элементарными 

правилами речевого этикета. При напоминании 

переносит их в ситуации общения со 

сверстниками. При напоминании взрослого 

использует основные речевые формы вежливого 

общения («здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста», «извините»). В игре 

со сверстником использует, в основном, 

деловые высказывания. 

Стартовый 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

2.1. Лексическая 

сторона речи 

Дифференцирует слова-предметы, слова-

признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». 

Владеет группами обобщающих слов разного 

уровня абстракции, может объяснить их. 

Использует в речи слова, обозначающие 

название объектов природы, профессии и 

социальные явления. Использует в речи слова, 

значение которых усвоено на понятийном 

уровне. Употребляет в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует в процессе 

речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, 

переживает, расстроен, радуется, удивляется, 

испуган, боится и т.д.). Не использует в речи 

или использует в единичных случаях слова 

«плохо (плохой) — хорошо (хороший)», 

«добрый» — «злой», употребляя вместо них при 

помощи взрослого более дифференцированную 

морально-оценочную лексику (например, 

«скромный» — «нескромный», «честный» — 

«лживый» и др.). 

Продвинутый 

Объем словаря достаточный для осуществления 

полноценной коммуникации, но значения 

некоторых слов усвоено на номинативном 

уровне. Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев, 

сверстников, взрослых. Знает группы 

обобщающих слов, в основном, соотнося их с 

лексическими темами, пройденными в детском 

саду. В речи при помощи взрослого употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции и настроение человека. 

Использует в речи слова «плохо (плохой) — 

хорошо (хороший)», «добрый» — «злой». 

Функциональный 

Использует в речи слова обиходно-бытовой Стартовый 
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тематики, затрудняется объяснить их. В речи 
редко употребляет слова, обозначающие 

признаки и качества предметов, оценки 

состояний. Допускает ошибки в употреблении 

синонимов, антонимов, многозначных слов. С 

помощью взрослого использует в процессе 

речевого общения слова, передающие эмоции 

человека и дающие моральную оценку. 

2.2. 

Грамматического 

строя речи 

В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно 

используется предложно-падежная система 

языка. Может делать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда 

грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

Продвинутый 

В речи использует разные грамматические 

конструкции. Допускает отдельные недочеты 

при построении сложносочиненных 

предложений, но может продолжить фразу, 

начатую взрослым. Может восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания при помощи 

взрослого. Передает в тексте состояние 

растения, животного, устанавливая причинно 

следственные связи. Использует в речи 

существительные в родительном падеже, однако 

часто делает ошибки. 

Функциональный 

В речи использует стандартные грамматические 

конструкции. Восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого не может 

– восстанавливает структуру фразы с ошибками. 

Допускает ошибки при построении сложных 

(сложносочиненных и сложносочиненных) 

предложений. В тестах может наблюдаться 

выпадение смысловых кусков и нарушение 

причинно-следственных связей. Использует в 

речи существительные в родительном падеже с 

ошибочным окончанием. 

Стартовый 

2.3. 

Произносительная 

сторона речи 

Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове и его 

характеристикой (гласный-согласный, твердый- 

мягкий согласный). Дает фонетическую оценку 

звукам речи, ориентируясь на их темпо-

ритмические и мелодико-интонационные 

характеристики в предложении. Грамотно 

использует выразительные средства 

Продвинутый  
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произносительной стороны речи. 

Не имеет грубых нарушений 

звукопроизношения. Производит звуковой 

анализ слова с определением места звука в 

слове. Затрудняется дать фонетическую оценку 

звукам речи, ориентируясь на их темпо-

ритмические и мелодико-интонационные 

характеристики в предложении. Достаточно 

грамотно использует выразительные средства 

произносительной стороны речи. 

Функциональный  

Имеет грубые нарушения звукопроизношения. 

Производит звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов, определяя место звука в 

слове. Затрудняется в выражении 

эмоционального отношения к происходящему и 

к содержанию литературных произведений с 

помощью выразительных средств 

произносительной стороны речи. 

Стартовый 

2.4. Связная речь 

(диалогическая 

форма; 

монологическая 

форма) 

Владеет диалогической и монологической 

формами речи. Умеет точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного 

произведения близко к тексту. Может говорить 

от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или 

которые обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с  помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего мира, 

и сам пробует использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. 

Продвинутый  

Владеет диалогической формой речи, менее 

свободно пользуется монологической формой. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа, однако затрудняется при 

этом переводить прямую в косвенную речь. 

Имеет затруднения в прогнозировании и 

описании событий, но с опорой на серию 

картинок правильно оформляет причинно 

следственные связи. Адекватно воспринимает 

средства художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира. 

Функциональный  

Диалогическая форма речи находится в 

состоянии формирования. Умеет рассказать о 

Стартовый 
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своих действиях в процессе деятельности. 
Способен, благодаря вопросам взрослого, 

рассказать о своей внешности, своих 

положительных качествах, умениях. 

Монологическая форма речи страдает. 

3. Практическое 

овладение нормами 

речи. 

Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. В процессе 

совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. Рассказывает о 

собственном замысле, используя описательный 

рассказ о предполагаемом результате 

деятельности. Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Продвинутый  

Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы и включается в их 

планирование. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения с взрослыми и 

сверстниками, задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем? для чего?). Умеет 

рассказать об участии в экспериментировании, 

комментирует свои действия в процессе 

деятельности, анализируя их. Может рассказать 

о правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.). 

Функциональный  

Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы. Комментирующую 

и регулирующую функцию речи уступает 

взрослому. В процессе комментирования 

собственной деятельности в состоянии выделить  

ее этапы и фиксировать затруднения, но прогноз 

сделать не в состоянии. В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому или 

сверстникам. Благодаря этому языковые 

затруднения компенсируются 

коммуникативными умениями ребенка. 

Стартовый 

 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 6-7 лет при освоении 

содержательного модуля «Развитие речи» 

(авторы Ю.Н. Родионова) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Развитие 

речевого общения 

Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, с более старшими и 

Продвинутый  
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с взрослыми и 
детьми. 

младшими детьми, со знакомыми и 
незнакомыми людьми). Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении 

со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Использует 

разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 

видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения 

и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. Владеет вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого этикета. 

Может изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

Общается со взрослыми и сверстниками, 

стремится к общению со сверстниками. Владеет 

вежливыми формами речи, но не всегда следует 

им. Использует основные речевые формы 

вежливого общения («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», 

«извините»). Умеет вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Договаривается о действиях с партнером в 

процессе игры, но не всегда вежливо. 

Затрудняется подобрать речевые средства 

выражения своего намерения и эмоционального 

состояния в ситуациях регулирования своей и 

чужой деятельности, конфликтных ситуациях в 

игре. 

Функциональный  

Общается со взрослыми, владеет 

элементарными правилами речевого этикета. 

При напоминании переносит их в ситуации 

общения со сверстниками. При напоминании 

взрослого использует основные речевые формы 

вежливого общения («здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», 

«извините»). В игре со сверстником использует, 

в основном, деловые высказывания. 

Эмоционально-оценочные высказывания могут  

быть достаточно грубыми. Предпочитает 

использовать для их сопровождения неречевые 

средства. 

Стартовый 

2. Развитие всех 

компонентов 

Дифференцирует слова-предметы, слова 

признаки и слова-действия, может 

Продвинутый 
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устной речи детей 
2.1. Лексическая 

сторона речи 

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

уровня абстракции, может объяснить их. 

Использует в речи слова, обозначающие 

название объектов природы, профессии и 

социальные явления. Использует в речи слова, 

значение которых усвоено на понятийном 

уровне. Употребляет в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует в процессе 

речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека: грустит, 

переживает, расстроен, радуется, удивляется, 

испуган, боится и т.д. Использует 

дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, «скромный» — 

«нескромный», «честный» — «лживый» и др.). 

Объем словаря достаточный для осуществления 

полноценной коммуникации, но значения 

некоторых слов усвоено на номинативном 

уровне. Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев, 

сверстников, взрослых. Знает группы 

обобщающих слов, в основном, соотнося их с  

лексическими темами, пройденными в детском 

саду. В речи при помощи взрослого употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции и настроение человека. Не 

использует (или использует в единичных 

случаях) в речи слова «плохо (плохой)- хорошо 

(хороший)», «добрый»  - «злой», употребляя 

вместо них при помощи взрослого более 

дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, «скромный» - 

«нескромный», «честный» - «лживый» и др.). 

Функциональный 

Использует в речи слова обиходно-бытовой 

тематики, затрудняется объяснить их. В речи 

редко употребляет слова, обозначающие 

признаки и качества предметов, оценки 

состояний. Допускает ошибки в употреблении 

синонимов, антонимов, многозначных слов. С 

помощью взрослого использует в процессе 

речевого общения слова, передающие эмоции 

человека. Использует в речи слова «плохо 

(плохой)  - хорошо (хороший)», «добрый»  - 

«злой» вместо дифференциронной морально 

оценочной лексики. 

Стартовый 

2.2. 

Грамматического 

В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно 

Продвинутый 
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строя речи используется предложно-падежная система 
языка. Может сделать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания. Грамматически правильно 

использует в речи существительные в 

родительном падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и 

т.д.). 

В речи использует разные грамматические 

конструкции. Допускает отдельные недочеты 

при построении сложносочиненных 

предложений, но может продолжить фразу, 

начатую взрослым. Ребенок может восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания при помощи 

взрослого. Передает в тексте состояние 

растения, животного, устанавливая причинно-

следственные связи. Использует в речи 

несклоняемые существительные (пальто, кино, 

метро, кофе и т.д.), существительные в 

родительном падеже, однако часто делает 

ошибки. 

Функциональный 

В речи использует стандартные грамматические 

конструкции. Восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого не может 

— восстанавливает структуру фразы с 

ошибками. Допускает ошибки при построении 

сложных (сложносочиненных и 

сложносочиненных) предложений. В тестах 

может наблюдаться выпадение смысловых 

кусков и нарушение причинно-следственных 

связей. Использует в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и 

т.д.), существительные в родительном падеже с 

ошибочным окончанием. 

Стартовый 

2.3. 

Произносительная 

сторона речи 

Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове и его 

характеристикой (гласный-согласный, твердый 

— мягкий согласный). Дает фонетическую 

оценку звукам речи, ориентируясь на их темпо- 

ритмические и мелодико-интонационные 

характеристики в предложении. Грамотно 

использует выразительные средства 

произносительной стороны речи. 

Продвинутый  

Не имеет грубых нарушений 

звукопроизношения. Производит звуковой 

анализ слова с определением места звука в 

слове. Затрудняется дать фонетическую оценку 

Функциональный  
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звукам речи, ориентируясь на их темпо 
ритмические и мелодико-интонационные 

характеристики в предложении. Достаточно 

грамотно использует выразительные средства 

произносительной стороны речи. 

Имеет грубые нарушения звукопроизношения. 

Производит звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов, определяя место звука в 

слове. Затрудняется в выражении 

эмоционального отношения к происходящему и 

к содержанию литературных произведений с 

помощью выразительных средств 

произносительной стороны речи. 

Стартовый 

2.4. Связная речь 

(диалогическая 

форма; 

монологическая 

форма) 

Владеет диалогической и монологической 

формами речи. Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. 

Умеет точно воспроизводить словесный образец 

при пересказе литературного произведения 

близко к тексту. Может говорить от лица своего 

и лица партнера, другого персонажа. В 

разговоре свободно использует прямую и 

косвенную речь. Проявляет активность при 

обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении искусства 

или которые обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего мира, 

и использует их по аналогии в монологической 

форме речи. Интеллектуальные задачи решает с 

использованием словесно-логических средств. 

Продвинутый  

Владеет диалогической формой речи, менее 

свободно пользуется монологической формой. 

Может говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа, однако затрудняется при 

этом переводить прямую в косвенную речь. 

Имеет затруднения в прогнозировании и 

описании событий, но с опорой на серию 

картинок правильно оформляет причинно 

следственные связи и решает словесно 

логические задачи. Адекватно воспринимает 

средства художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира, но затрудняется 

использовать их в монологической форме речи. 

Функциональный  

Диалогическая форма речи находится в 

состоянии формирования. Умеет рассказать о 
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своих действиях в процессе деятельности. 
Способен, благодаря вопросам взрослого, 

рассказать о своей внешности, своих 

положительных качествах, умениях, однако 

затрудняется дать такую оценку со стороны 

других людей. Монологическая форма речи 

страдает. Решение словесно-логических задач 

возможно только при наличии наглядности и 

опорных схем, комментирующей помощи 

взрослого. 

3. Практическое 

овладение нормами 

речи. 

Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к взрослому и 

сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы: «давайте попробуем узнать…», 

«предлагаю провести опыт». В процессе 

совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы. Рассказывает о 

собственном замысле, используя описательный 

рассказ о предполагаемом результате 

деятельности. Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

 

Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы и включается в их 

планирование. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения с взрослыми и 

сверстниками, задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем? для чего?). Умеет 

рассказать об участии в экспериментировании, 

комментирует свои действия в процессе 

деятельности, анализируя их. Может рассказать 

о правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.), ориентируясь на собственный опыт. 

  

Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы. Комментирующую 

и регулирующую функцию речи уступает 

взрослому. В процессе комментирования 

собственной деятельности в состоянии выделить 

ее этапы и фиксировать затруднения, но прогноз 

сделать не  в состоянии. В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому или 
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сверстникам. Благодаря этому языковые 
затруднения компенсируются 

коммуникативными умениями ребенка. 

 

Коррекционный раздел,  связанный с адаптацией данных задач к специфике 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, включает в рамках тематического модуля «Развитие 

речи» специфические условия и содержание работы: 

Дошкольный возраст 

1) создают условия для развития речевой деятельности и речевого общения 

детей: 

• организация и поддерживание речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение внимательно выслушивать других детей, фиксирование внимание ребенка на 

содержании высказываний детей; 

• создание ситуации общения для обеспечения мотивации речи; 

• воспитание у ребенка отношения к сверстнику как объекту взаимодействия; 

• обращать пристальное внимание на понимание детьми вопросов, сообщений, 

побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

• стимулирование обращения к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (то есть использование различных типов коммуникативных 

высказываний); 

• обучение детей отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи; 

• развитие понимание речи на основе выполнения зрительно-двигательной 

инструкции (с помощью куклы-помощника); 

• создание условий для уточнения понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста: 

- развитие вариативность лексики; 

- способствование формированию точности смыслового значения слов и 

выражений, включая переносные, абстрактные и др.; 

- предоставить возможность оперировать речемыслительными категориями, 

уделение особого внимания формированию понимания и использования в активной речи 

малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 

выражений, поговорок, загадок и др.); 

2) создают педагогические условий для развития и поощрения все формы речевой 

активности детей, как на занятиях, так и вне занятий: 

• формирование навыков самоконтроля и критического отношения к речи: 

- соблюдение голосового режима, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

- следить за голосовым режимом детей; 

- уточнять звуковое оформление слов; 

- побуждать детей прислушиваться к правильному произнесению и состоятельно 

произносить звуки, слоги, слова и т.д.; 
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- проводить занятия, на которых дети упражняются в координации движений 

артикуляционного аппарата и мелкой моторики, артикуляционного аппарата и общей 

моторики; 

- расширять активный словарный состав новыми словами с правильно 

произносимыми звуками, уточняя их толкование и смысловое значение; 

- организовывать игры на развитие звуковой стороны слов, побуждают понимать 

значения слов, одинаковых по звучанию, но различных по значению (коса, лук и т.д.); 

отличающихся одним звуком (мишка-миска, точка-дочка-почка и т.д.); 

- привлекать внимание детей к длине слова, последовательности и месте звуков в 

слове; 

3) проведение работы по развитию слухового и речевого внимания, слухоречевой 

памяти, слухового контроля у дошкольников: 

• организация игр, упражнений по развитию слухового внимания, направленных на 

точное восприятие вопросов, понимание словесных инструкций («Небылицы», «Бывает — 

не бывает», «Будь внимателен» и пр.), 

• организация игр на развитие словесной памяти, соотнесение слухового и 

зрительного образов слов и фраз, уточнения понимания смысловой стороны 

воспринимаемых высказываний; 

4) создание условий для развития речевого слуха дошкольников: 

• фиксирование внимание в процессе обогащения словаря и уточнения смыслового 

значения слов-названий, свойств, действий на их полноценном слуховом восприятии и 

правильном воспроизведении (послушай, повтори, скажи, назови), 

• привлечение внимания детей к восприятию интонационной стороны речи, 

побуждение соотносить интонацию с характером, настроением людей, 

• проведение игр с музыкальными инструментами, направленных на узнавание, 

соотнесение и развитие голоса, интонации, речевого и слухового внимания; 

5) проводить специальные упражнения то формированию восприятия 

фонематической стороны речи: 

• обучать дошкольников определять место звуков в слове, место ударения, 

отличительные признаки фонем, количество и последовательность звуков и слогов, 

• на музыкальных занятиях давать упражнения, развивающие звукоразличение, 

фонетические представления, фонематическое восприятие, 

• внимательно следить за формированием ритмических структур, включая речевой 

ритм, у ребенка, предлагать задания на различение, изменение и воспроизведение ритма в 

различных видах деятельности, на различных занятиях (развитие речи, изобразительная 

деятельность, музыкальные занятия и т.д.), 

• проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно 

использовать паузы, чередовать ударность и паузу, 

• планировать специальные занятия по постановке и выделению словесно-

логического и смыслового ударения, выделению ударного слога в слове, выделению 

значимых отрезков текста; 

6) моделировать правильный речевой темп, предлагая образцы произнесения 

разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, 

пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.: 

• подбирать и совмещать специальные музыкальные такты и речевые отрывки; 
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7) стимулировать обращение ребенка к взрослому, сверстнику с вопросами, 

сообщениями, побуждениями (то есть использование различных типов 

коммуникативных высказываний): 

• стимулирование развития и формирования не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения, которое обеспечивается речевыми средствами 

(высказываниями, вопросами, ответами, репликами и пр.), 

• создавать все условия для формирования диалогической речи как части 

совместной деятельности ребенка и взрослого, обязательно стимулируя собственные 

высказывания детей — вопросы, ответы, реплики, являющиеся основой познавательного 

общения, 

• учитывать содержательное единство вопроса-ответа (Какой? Какая? Какое? 

Что? Где? Когда? Куда? Откуда? Сколько? Кому?, особенно Почему? Зачем? и т.д.), 

единство формы и значения, звукового оформления, мелодико-интонационных 

компонентов, лексического содержания и семантического значения, 

• помогать детям перейти на качественно новую ступень ведения диалога – от  

соучастия к сотрудничеству, 

8) развитие возможности связного высказывания детей: 

• обучение детей строить сообщения из личного опыта, по выполнению задания 

объяснять, в какой последовательности были произведены действия, 

• проведение работы по формированию навыков предварительного планирования 

деятельности: предварительного замысла, умения его сформулировать, намечать этапы 

выполнения, умения реализовывать и т.д., 

• проведение мягкого контроля за выполнением сформулированного до начала игры 

ролевого правила, 

• обучение детей опираться в работе над планом сказки с последовательно 

развертывающимся сюжетом (Репка, Колобок и др.), на составление рассказов по 

сериям картинок и т.д., 

• обучение детей выделению главного (важного) и второстепенного в тексте; 

9) создание условий для усвоения терминологической (пространственной) 

лексики и развития различных функций речи детей: 

• создавать условия для развития всех видов словесной регуляции детской 

деятельности (от речи после создания постройки до предваряющих выполнение 

планирующих высказываний), 

• уделение внимания усвоению пространственных предлогов и наречий на основе 

отражения своего собственного опыта перемещения в пространстве и изменения своего 

места относительно других объектов, 

• для формирования более осознанного отражения в речи различных 

пространственных свойств активно использовать указательные жесты, графические 

символы-указатели, реальные действия / перемещение без изменения направления и при 

наличии поворотов; 

• для более успешного запоминания слов пространственного значения дать 

возможность ребенку использовать одновременно движение, жесты, кивки и пр. и 

называние. 

 

Содержательный модуль «Чтение художественной литературы» 
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Общегрупповые 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: знакомить с книжной культурой и детской 

литературой, формировать умение различать различные жанры детской литературы, 

развивать словесное, речевое и литературное творчество на основе ознакомления детей с 

художественной литературой. 

Индивидуальные задачи: 

• создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 

• развивать литературный вкус. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В 

соответствии  с ними, в ходе планирования содержания работы педагогами указываются 

изменения в интересах, действиях и деятельности компетенции детей при освоении 

содержательного модуля «Чтение художественной литературы». 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 5-6 лет при освоении 

содержательного модуля «Чтение художественной литературы» 

(авторы Ю.Н. Родионова) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Формирование 

целостной картины 

мира посредством 

слушания и 

восприятия 

литературных 

произведений 

Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Способен 

многое запоминать, читать наизусть. Имеет 

собственный, соответствующий возрасту, 

читательский опыт, который проявляется в 

знаниях широкого круга фольклорных и 
авторских произведений разных родов и 

жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Может определять ценностные 

ориентации героев. 

Продвинутый  

Любит слушать художественные произведения, 

однако своего читательского опыта не имеет. 

Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры. Называет любимые сказки 

Функциональный  
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и рассказы (3–4). Знает несколько 
стихотворений (2–3) наизусть. Различает сказку, 

рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Не может долго слушать художественные 

произведения, предпочитает заниматься 

другими делами. Называет любимые сказки и 

рассказы (1–2). С помощью взрослого соотносит 

содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. Не соотносит содержание 

произведения с его идеей. 

Стартовый 

2. Развитие 

литературной речи. 

Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно. 

Способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т.п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. 

Продвинутый 

Может проявить предпочтения в 

художественной литературе (в тематике, 

произведениях определенных жанров, авторах, 

героях). Отражает образы прочитанного в 

литературной речи, используя интонационные 

средства. Со взрослыми и сверстниками активно 

участвует в процессе чтения, анализа, 

инсценировки прочитанных текстов, 

рассматривания книг и иллюстраций. 

Собственная литературная речь недостаточно 

образная, но выразительная. 

Функциональный 

Эмоционально откликается на прочитанные 

произведения. Литературной речью не владеет. 

Стартовый 

3. Приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает 

удовольствие от процесса чтения книги. Любит 

слушать художественное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (в 

течение 10–15 мин.). Знает и соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, поведения в 

библиотеке (книжном уголке), коллективного 

чтения книг. Описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. 

Творчески использует прочитанное (образ,  

сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной 

деятельности, самообслуживании, общении со 

взрослым). 

Продвинутый 

Уважает книги как результат труда людей, Функциональный 
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соблюдает гигиенические требования к чтению 
(рассматриванию) книг. Проявляет интерес к 

произведениям. Проявляет устойчивый интерес 

к процессу чтения. Обладает отдельными 

читательскими предпочтениями, высказывает их 

при выборе взрослыми книг для чтения. 

Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях. Создает ролевые игры по 

сюжетам известных произведений, вносит в них 

собственные дополнения. 

Проявляет интерес к произведениям. Не всегда 

соблюдает правила культурного обращения с 

книгой. Устанавливает связи в содержании 

прочитанного, но допускает смысловые ошибки. 

Соотносит содержание прочитанного с личным 

опытом. Самостоятельно этот опыт в практику 

художественно-эстетической деятельности не 

переносит. 

Стартовый 

 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 6-7 лет при освоении 

содержательного модуля «Чтение художественной литературы» 

(авторы Ю.Н. Родионова) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Формирование 

целостной картины 

мира посредством 

слушания и 

восприятия 

литературных 

произведений 

Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Может 

сформулировать взаимосвязи между миром 

людей, миром природы, рукотворным миром, 

приводя примеры из художественной 

литературы. Способен многое запоминать, 

читать наизусть. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, 

который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных 

родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Может определять ценностные 

ориентации героев и автора произведения, 

понимает, что они могут быть разными. 

Продвинутый  

Любит слушать художественные произведения, 

однако своего читательского опыта не имеет. 

Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры. Может сформулировать 

взаимосвязи между людьми, приводя примеры 

Функциональный  
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из художественной литературы. Называет 
любимые сказки и рассказы (3–4). Знает 

несколько стихотворений (2–3) наизусть. 

Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку. Может определить характер 

героев и соотнести его с ценностными 

ориентациями. Точку зрения автора не 

выделяет. 

Интересы не оформлены, не 

дифференцированы; реагирует на новизну, но 

когда новизна восприятия проходит, теряет 

интерес к прочитанному, быстро пресыщается. 

Не может долго слушать художественные 

произведения, предпочитает заниматься 

другими делами. Называет любимые сказки и 

рассказы (1–2). С помощью взрослого соотносит 

содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. Не соотносит содержание 

произведения с его идеей, не выделяет 

ценностные ориентации героев. Готов 

рассуждать о них только в присутствии и 

мотивировании взрослого. 

Стартовый 

2. Развитие 

литературной речи. 

Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно. 

Способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т.п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи, 

творчески используя речевые и неречевые 

средства, в том числе эпитеты, сравнения, 

метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывает о своих 

эмоциональных переживаниях. Способен 

решать творческие задачи: устно 

проиллюстрировать отрывок из текста, 

додумать эпизод, сочинить небольшое 

стихотворение 

Продвинутый 

Может проявить предпочтения в 

художественной литературе (в тематике, 

произведениях определенных жанров, авторах, 

героях). Отражает образы прочитанного в 

литературной речи, используя речевые средства 

(сравнения и интонацию); рассказывает о своих 

эмоциональных переживаниях. Со взрослыми и 

сверстниками активно участвует в процессе 

чтения, анализа, инсценировки прочитанных 

Функциональный 
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текстов, рассматривания книг и иллюстраций. 
Собственная литературная речь недостаточно 

образная, но выразительная. 

Эмоционально откликается на прочитанные 

произведения. Выделить и проанализировать 

литературные средства затрудняется. 

Литературной речью не владеет. 

Стартовый 

3. Приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям, биографии 

автора, истории создания произведения. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения 

книги. Любит слушать художественное 

произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (в течение 15 мин.). Знает и 

соблюдает правила культурного обращения с 

книгой, поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг. Описывает 

состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Способен решать 

творческие задачи: сочинить небольшое 

стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

употребляя соответствующие художественные 

приемы (характерные для сказок названия 

героев, сравнения, эпитеты). Творчески 

использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной 

деятельности, самообслуживании, общении со 

взрослым). 

Продвинутый 

Уважает книги, как результат труда людей, 

соблюдает гигиенические требования к чтению 

(рассматриванию) книг. Проявляет интерес к 

произведениям. Проявляет устойчивый интерес 

к процессу чтения, в т. ч. к «чтению с 

продолжением». Обладает отдельными 

читательскими предпочтениями, высказывает их 

при выборе взрослыми книг для чтения. 

Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях. Иногда использует в речи 

некоторые слова и выражения из прочитанных 

произведений. Создает ролевые игры по 

сюжетам известных произведений, вносит в них 

собственные дополнения. 

Функциональный 

Проявляет интерес к произведениям. Не всегда 

соблюдает правила культурного обращения с 

книгой. Обладает навыками несложных 

обобщений и выводов. Устанавливает связи в 

содержании прочитанного, но допускает 

смысловые ошибки. Соотносит содержание 

прочитанного с личным опытом. 
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Самостоятельно этот опыт в практику 
художественно-эстетической деятельности не 

переносит. 

 

Коррекционный раздел,  связанный с адаптацией данных задач к специфике 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, включает в рамках тематического модуля «Чтение 

художественной литературы» следующие условия и содержание:  

Дошкольный возраст 

1) направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное 

слушание, фиксируя последовательность событий; 

2) работать с художественными произведениями, уделяя внимание развитию 

творческого рассказывания: 

• следить за пониманием детьми содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, 

• обучение детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ, 

• проводить специальную работу по пониманию и осознанию детьми мотивов 

поведения персонажей, 

• обучение детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием; 

3) обеспечивать формирование первоначальных навыков овладения письменной 

речью: 

• вводить в занятия предметы-заменители, слова-заменители, символы-

заменители, широко используя речевые игры, шарады и т.д. 

4) создание условий для усвоения терминологической (пространственной) 

лексики и развития различных функций речи детей: 

• создавать условия для развития всех видов словесной регуляции детской 

деятельности (от речи после создания постройки до предваряющих выполнение 

планирующих высказываний), 

• уделение внимания усвоению пространственных предлогов и наречий на основе 

отражения своего собственного опыта 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Современные ФГОС дошкольного образования в качестве одной из основных 

образовательных областей выделили образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие». В качестве содержательных модулей здесь выделяются модуль 

«Художественное творчество» и модуль «Музыка». В качестве принципов их реализации 

выступают: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития на основе учета индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, развития его способностей, в том числе, музыкальных и 

художественных; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития художественно-

эстетических и музыкальных и художественных способностей и творческого потенциала 
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каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

• приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества и 

государства. 

Содержательный модуль «Музыка» 

В него вошли задачи музыкального развития воспитанников детского сада: 

Общегрупповые: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие 

музыки, восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, формировать 

интерес к пению и певческие умения, музыкально-ритмические движения, умения и 

навыки игры на детских музыкальных инструментах; 

Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной 

культуры, элементарные представления о музыкальном искусстве     его жанрах; развивать 

предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства. 

Индивидуальные: 

• развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

• формирования общей и эстетической культуры личности детей, эстетических 

качеств и музыкальности. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

музыкального развития тоже нашли в нем свое отражение: 

•  организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе, музыкальному развитию; 

•  становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

• формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

• стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных 

произведений; 

• реализация самостоятельной музыкальной деятельности детей, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников; 

• формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В 

соответствии  с ними, в ходе планирования содержания работы педагогами указываются 

изменения в интересах, действиях и деятельности компетенции детей при освоении 

содержательного модуля «Музыка». 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 5-6 лет при освоении 

содержательного модуля «Музыка» 
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(авторы Н.И. Льговская) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 

В исполнительской деятельности практические 

действия подкрепляет знаниями о музыке. 

Умеет чисто интонировать мелодии с 

сопровождением и без него, петь в ансамбле, 

владеет певческим дыханием, обладает хорошей 

дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в 

различных темпах, начинать и останавливать 

движения в соответствии с музыкальными 

фразами, перестраиваться в большой и 

маленькой круги, исполнять «дробный шаг», 

«пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а 

также чередование этих движений. Владеет 

разными приемами игры на инструментах и 

навыками выразительного исполнения музыки. 

Свободно импровизирует в музыкально 

художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков. 

Умеет создавать музыкальные образы в 

развитии (в рамках одного персонажа). 

Продвинутый  

В исполнительской деятельности не всегда 

практические действия подтверждает 

имеющимися знаниями о музыке (нуждается в 

помощи взрослого или в примерах других 

детей). В музыкально-художественной 

деятельности проявляет интерес к 

коллективному творчеству во всех его видах, 

являясь более ведомым чем ведущим звеном. 

Затрудняется развивать музыкальные образы, 

так как мыслит стереотипно. 

Функциональный  

В исполнительской деятельности не 

подкрепляет свои практические действия  

частичными знаниями о музыке. Слабо владеет 

навыками пения, движения и музицирования. 

Редко проявляет индивидуальность и 

выразительность исполнения. Не умеет работать 

в ансамбле, «существует» сам по себе, не 

ориентируясь на других. В музыкально 

художественной деятельности эпизодически 

увлекается каким-либо образом, но 

предпочитает больше наблюдать за другими, 

чем действовать самостоятельно или вместе со 

сверстниками. 

Стартовый 

2. Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в 

процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Умеет воспринимать музыку как выражение 

мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

Продвинутый 
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осмысленно воспринимает различные 
музыкальные образы, умеет отметить их смену, 

чувствует оттенки настроений. Реагирует на 

разность исполнительских трактовок, связывая 

их со сменой характера произведения. Дает 

(себе и другим) точные характеристики 

исполнения музыки, используя знания о многих 

средствах ее выразительности (темп, динамика, 

тембр, регистр, жанр). Испытывает 

удовольствие от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, гармонично сочетая 

их в процессе создания различных 

художественных образов. 

Проявляет стабильный интерес к музыке и 

испытывает потребность в общении с ней, 

выделяя особенно любимые виды музыкальной 

деятельности. Проявляет способность 

эмоционального сопереживания миру 

музыкальных образов, чувств и настроений, но 

иногда затрудняется в осознании их связи со 

средствами музыкальной выразительности. Дает 

(себе и другим) неточные характеристики 

исполнения музыки, частично используя знания 

о ней. Желание солировать испытывает редко, 

но чутко реагирует на атмосферу радости от 

процесса коллективного общения с музыкой. 

Функциональный 

Испытывает поверхностный интерес ко всем 

видам музыкальной деятельности, не выделяя из 

них ни одного. Имеет представление о том, что 

музыка выражает мир эмоций, чувств и 

настроений. Эпизодически эмоционально 

отзывается на яркие музыкальные образы, но 

крайне редко связывает их характер со 

средствами музыкальной выразительности. Дает 

неточные оценки характеру исполнения музыки, 

т.к. не умеет соотносить его с элементарными 

слуховыми и ритмическими представлениями 

(смешивает и подменяет понятия и нуждается в 

постоянной помощи взрослого). Не 

ориентируется на правила культуры поведения в 

коллективной музыкальной деятельности, 

создавая этим трудности для окружающих. 

Стартовый 

 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 6-7 лет при освоении 

содержательного модуля «Музыка» 

(авторы Н.И. Льговская) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Развитие Чисто интонирует знакомые и малознакомые Продвинутый  
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музыкально-
художественной 

деятельности 

мелодии (с сопровождением и без него). 
Подбирает по слуху знакомые и малознакомые 

фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в 

хлопках, притопах и на музыкальных 

инструментах ритмический рисунок различных 

мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки 

с малоконтрастными частями. Умеет двигаться 

различными танцевальными шагами («шаг 

польки», «шаг галопа», «шаг вальса», 

«переменный шаг»…), инсценировать тексты 

песен и сюжеты игр. Владеет приемами 

сольного и ансамблевого музицирования. 

Обладает навыками выразительного исполнения 

и продуктивного творчества. Умеет 

динамически развивать художественные образы 

музыкальных произведений (в рамках одного 

персонажа и всего произведения). Использует 

колористические свойства цвета в изображении 

настроения музыки. Осмысленно 

импровизирует на заданный текст, умеет 

самостоятельно придумывать композицию игры 

и танца. 

Во всех видах исполнительской деятельности 

частично использует навыки пения, движения и 

музицирования. Ориентируется на примеры 

сверстников, нуждается в помощи взрослого. 

Старается согласовывать свои действия с 

действиями других детей в ансамблевых формах 

исполнительства, которую предпочитает 

сольным. Дает (себе и другим) поверхностные 

характеристики исполнения музыки, частично 

связывая их со средствами музыкальной 

выразительности. Чисто интонирует мелодии и 

фразы только с музыкальным сопровождением. 

Умеет подбирать знакомые мелодии на 

инструменте. Двигается ритмично, знает и 

использует многие движения, но проявляет 

зависимость от примера сверстников. Осваивает 

несложные партии в детском оркестре и 

выразительно исполняет произведения в 

ансамбле с другими детьми. Легко и радостно 

включается во все виды музыкально-

художественной деятельности, но 

самостоятельно создает стереотипные образы 

мало развивая их в рамках одного персонажа и 

всего произведения. Затрудняется без сюжета 

изображать в цвете настроение музыки. 

Функциональный  

Не может чисто интонировать мелодию, 

попевки и упражнения с сопровождением. 

Затрудняется в движениях при их смене, не 

Стартовый 
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умеет самостоятельно перестраиваться, путает 
движения и их названия. Владеет ограниченным 

количеством приемов игры на инструментах, 

нарушая этим игру в ансамбле, увлекается 

звуками собственного инструменты в ущерб 

качеству выразительности исполнения. Не умеет 

подбирать знакомые мелодии по слуху, с трудом 

воспроизводит их ритмический рисунок. В 

музыкально-художественной деятельности не 

может развивать образ в рамках одного 

персонажа и во всем произведении, не умеет 

сочинять мелодии на заданный текст и 

придумывать движение или композицию танца 

и игры, «рисуя» настроение музыки пользуется 

исключительно сюжетными ассоциациями. 

2. Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Испытывает устойчивый эстетический интерес к 

музыке и потребность в общении с ней в 

процессе различных видов музыкальной 

деятельности. Обладает прочувствованным и 

осмысленных опытом восприятия музыки. 

Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций 

и настроений, связывая их со средствами 

музыкальной выразительности. Владеет 

сравнительным анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит родственные 

образные связи музыки с другими видами 

искусств (литературой, живописью, 

скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). 

Обладает эстетическим вкусом, способностью 

давать эстетические оценки характеру 

исполнения музыки, свободно используя знания 

о средствах ее выразительности. Свободно 

подкрепляет исполнительскую деятельность 

разнообразными знаниями о музыке. 

Испытывает радость и эстетическое 

наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

внутреннего мира. 

Продвинутый 

Испытывает яркий интерес ко всем видам 

музыкальной деятельности, предпочитая 

некоторые из них особенно. Умеет осмысленно 

и прочувствованно воспринимать различные 

музыкальные образы, но не углубляется в 

оттенки и нюансы чувств. Затрудняется в 

анализе и сравнении различных трактовок 

одного образа и в сочетании их со средствами 

музыкальной выразительности. Легко находит 

связь музыкальных образов с литературой и 

живописью. Самостоятельно эпизодически 

подкрепляет знаниями о музыке свою 

практическую деятельность. Получает 

Функциональный 
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эстетическое наслаждение в коллективных 
видах музыкальной деятельности, заражаясь 

атмосферой общей радости. 

Испытывает избирательный интерес к 

отдельным видам музыкальной деятельности. 

Воспринимает особо яркие музыкальные 

образы, но редко (даже с помощью взрослого) 

анализирует их связь со средствами 

музыкальной выразительности. Затрудняется в 

поиске родственных художественных образов в 

различных видах искусств. Не всегда может 

дать эстетические характеристики исполнению 

музыки, так как не осмысливает их связь со ее 

свойствами. Владеет небольшим количеством 

исполнительских навыков в пении, движении, 

музицировании, но не подкрепляет свои 

практические действия опорой на имеющиеся 

знания. Испытывает удовольствие от 

коллективных форм музыкальной деятельности, 

хотя часто создает для сверстников трудности 

своим бедным исполнительским и творческим 

опытом, а также невысоким уровнем культуры 

поведения. 

Стартовый 

 

Коррекционный раздел, связанный с адаптацией данных задач к специфике 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, включает в рамках тематического модуля «Музыка»: 

Дошкольный возраст 

1) создание условий для развития у детей музыкального восприятия: 

• использование в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего, 

• формирование у детей музыкально-эстетических, зрительно-слуховых и 

двигательных представлений о средствах музыки, передающих образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.), 

• развитие у ребенка предметного музыкально-ритмического, звуко- высотного и 

тембрового слуха, включая в занятия музыкально звучащие разные предметы и игрушки, 

• развитие у детей эмоциональной отзывчивости в процессе восприятия 

музыкальных произведений, 

• знакомство детей с разными музыкальными инструментами, создавая новые 

предметные музыкальные представления и ощущения, опираясь на различные виды 

ощущения, 

• обеспечение участия детей в музыкальной деятельности, т.е. элементарной игре 

на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., 

• организация прослушивания музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению 

и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии, 

• создание условий для запоминания и узнавания музыкальных произведений и 

разученных мелодий, 
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• привлечение внимания детей к звучанию отдельных музыкальных инструментов, 

оркестра, хоров, отдельных голосов, 

• обеспечение условий для проведения специальных логоритмических занятий; 

2) создание условий и предпосылок для развития у детей театрализованной 

деятельности: 

• развитие зрительного и слухового восприятия театрализованного пространства, 

свободного передвижения и ориентации в нѐм, 

• на базе этой деятельности развитие у детей вербальных и невербальных средств 

общения (мимики, пантомимики, жестов, соответствующих им интонаций дикции, 

силы, высоты и тембра голоса и пр.), 

• формирование передачи одними и теми же лексическими средствами различных 

значений, способствуя развитию общения детей, 

• развитие наиболее сложных лексических значений, передающих как 

непосредственное состояние, так и оттенки эмоциональных состояний, 

• обеспечение развития познавательной и регулирующей функции речи, 

нормализация темпо-ритмической стороны речи, способствуя формированию 

развернутого связного высказывания, обучение детей использовать в своей речи слов и 

выражений, необходимых для характеристики театральных жанров, действий, 

атрибутов, костюмов; контролировать понимание ими лексики и поощрять ее 

использование, 

• создание условий для ознакомления дошкольников с атрибутами и костюмами 

персонажей театрализованной деятельности (с опорой на зрительно-тактильное 

восприятие через непосредственное обследование), 

• организация и демонстрация различных световых, звуковых и шумовых 

театрализованных эффектов. 

 

Содержательный модуль «Художественное творчество» 

В него вошли задачи художественного развития воспитанников детского сада: 

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. 

Индивидуальные: 

• развитие сенсо-моторной 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. 
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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 и конструктивной 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В 

соответствии  с ними, в ходе планирования содержания работы педагогами указываются 

изменения в интересах, действиях и деятельности компетенции детей при освоении 

содержательного модуля «Художественное творчество». 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 5-6 лет при освоении 

содержательного модуля «Художественное творчество» 

(авторы Н.В. Микляева) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд); 

Ориентируется в пространстве листа бумаги 

самостоятельно; освоил технические навыки и 

приемы. 

При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному 

замыслу. 

Способен организовать рабочее место и оценить 

результат собственной деятельности. 

Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характернее 

особенности знакомых предметов, пропорции 
частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы создания 

изображения. 

Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характернее 

особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей. 

Может определить причины допущенных 

ошибок, наметить пути их исправления и 

Продвинутый  
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добиться результата. 

Сам организовывает свое рабочее место. 

Ориентируется в пространстве листа бумаги с 

помощью взрослого; технические навыки 

недостаточно сформированы. 

При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по правилу и образцу. 

Умеет понятно для окружающих изображать все 

то, что вызывает у него интерес (отдельные 

предметы, сюжетнее картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям), однако способы действий не 

отличаются разнообразием. 

Способен оценить результат собственной 

деятельности, определить причины допущенных 

ошибок. 

Функциональный  

Не может сам организовывает свое рабочее 

место. 

Затрудняется в анализе образцов и 

ориентировке на листе бумаги даже с помощью 

взрослого. 

Действует по образцу и пошаговой инструкции 

взрослого. 

Стартовый 

2. Развитие 

детского 

творчества  

Создает замысел до начала выполнения работы 

и реализует его, выбирая соответствующие 

материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, 

пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. 

Использует композиционные возможности; 

рассматривает и эстетически оценивает работы 

свои и сверстников; ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности 

Продвинутый 

Не всегда получает результат, соответствующий 

замыслу. Использует, как правило, фризовую 

перспективу. Проявляет отдельные элементы 

творчества в процессе работы. Передает общую 

структуру и пропорции объектов. Кратко 

комментирует полученный продукт 

деятельности. 

Функциональный 

До начала работы определяет не замысел, а 

лишь тему работы в общем виде. Пользуется 

несколькими приемами. Изображения статичны 

и не связаны друг с другом. Затрудняется в 

комментировании готового продукта; 

изобразительные средства выбирает спонтанно. 

Продукты деятельности недостаточно 

реалистичны и невыразительны. 

Стартовый 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям 

народного искусства. Различает и называет все 

виды декоративно-прикладного искусства, знает 

Продвинутый 
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и умеет выполнить все основные элементы 
декоративной росписи; анализирует образцы. 

Участвует в партнерской деятельности со 

взрослым и сверстниками. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится 

их мастерством. 

Проявляет неустойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает 

и называет некоторые виды декоративно-

прикладного искусства, знает и способен 

выполнить некоторые элементы декоративной 

росписи; анализирует основные характеристики 

образцов. Участвует в партнерской 

деятельности со взрослым. Проявляет интерес к 

истории народных промыслов, пытается 

научиться им. 

Функциональный 

Интерес  к произведениям народного искусства 

является средством для общения со 

сверстниками. Различает, но не называет виды 

декоративно-прикладного искусства, знает 

основные элементы декоративной росписи, но 

путает их, с трудом выполняет самостоятельно. 

Затрудняется участвовать в партнерской 

деятельности со взрослым и сверстниками по 

приобщению к изобразительному искусству. 

Эмоционально реагирует на использование 

народных промыслов, но не стремится им 

научиться. 

Стартовый 

 

Содержание изменений в действиях деятельности детей 5-6 лет при освоении 

содержательного модуля «Художественное творчество» 

(авторы Ж.В. Мацкевич) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд); 

Ориентируется в пространстве листа бумаги 

самостоятельно; освоил технические навыки и 

приемы. При создании рисунка, лепки, 

аппликации умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу. Способен организовать 

рабочее место и оценить результат собственной 

деятельности. Умеет создавать изображение с 

натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине 

деталей, используя разные способы создания 

изображения. Может определить причины 

допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата. 

Продвинутый  

Сам организовывает свое рабочее место. Функциональный  
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Ориентируется в пространстве листа бумаги с 
помощью взрослого; технические навыки 

недостаточно сформированы. При создании 

рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

правилу и образцу. Умеет понятно для 

окружающих изображать все то, что вызывает у 

него интерес (отдельные предметы, сюжетнее 

картинки, иллюстрации к книгам, событиям), 

однако способы действий не отличаются 

разнообразием. Способен оценить результат 

собственной деятельности, определить причины 

допущенных ошибок. 

Не может сам организовывать свое рабочее 

место. Затрудняется в анализе образцов и 

ориентировке на листе бумаги даже с помощью 

взрослого. Действует по образцу и пошаговой 

инструкции взрослого. 

Стартовый 

2. Развитие 

детского 

творчества 

Создает замысел до начала выполнения работы 

и реализует его, выбирая соответствующие 

материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; 

пользуются разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Использует 

композиционные возможности; рассматривает и 

эстетически оценивает работы свои и 

сверстников. Ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности 

Продвинутый 

Не всегда получает результат, соответствующий 

замыслу. Использует, как правило, фризовую 

перспективу. Проявляет отдельные элементы 

творчества в процессе работы. Передает общую 

структуру и пропорции объектов. Кратко 

комментирует полученный продукт 

деятельности 

Функциональный 

До начала работы определяет не замысел, а 

лишь тему работы в общем виде. 

Пользуется несколькими приемами. 

Изображения статичны и не связаны друг с 

другом. Затрудняется в комментировании 

готового продукта, изобразительные средства 

выбирает спонтанно. Продукты деятельности 

недостаточно реалистичны и невыразительны 

Стартовый 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям 

народного искусства. Различает и называет все 

виды декоративно-прикладного искусства, знает 

и умеет выполнить все основные элементы 

декоративной росписи; анализирует образцы. 

Участвует в партнерской деятельности со 

взрослым и сверстниками. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится 

Продвинутый 
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их мастерством. 

Проявляет неустойчивый интерес к 

произведениям народного искусства; различает 

и называет некоторые виды декоративно-

прикладного искусства, знает и способен 

выполнить некоторые элементы декоративной 

росписи; анализирует основные характеристики 

образцов. Участвует в партнерской 

деятельности со взрослым. Проявляет интерес к 

истории народных промыслов, пытается 

научиться им. 

Функциональный 

Интерес к произведениям народного искусства 

является средством для общения со 

сверстниками; различает, но не называет виды 

декоративно-прикладного искусства, знает 

основные элементы декоративной росписи, но 

путает их, с трудом выполняет самостоятельно. 

Затрудняется участвовать в партнерской 

деятельности со взрослым и сверстниками по 

приобщению к изобразительному искусству. 

Эмоционально реагирует на использование 

народных промыслов, но не стремится им 

научиться. 

Стартовый 

 

Коррекционный раздел, связанный с адаптацией данных задач к специфике 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, включает в рамках тематического модуля 

«Художественное творчество»:  

Дошкольный возраст 

1) совершенствование координации движений обеих рук под контролем зрения: 

• уделять внимание на выработку точных движений рук при совмещении 

поверхностей (держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой) при контроли 

результата глазами и рукой, 

• уделять внимание детям в очках при предъявлении заданий с большим количеством 

элементов (например, в пазлах), применять совмещенные с ребенком действия для 

достижения положительного результата, 

• поддерживать и поощрять стремление ребенка довести дело до конца. 

• детям, испытывающим трудности в выполнении заданий на ориентировку в 

пространстве листа (при составлении карты пути, планов и схем), оказывается 

индивидуальная помощь в виде дополнительного моделирования с использованием 

объемных предметов; 

2. создание и формирование предпосылок для развития изобразительной 

деятельности: 

• рисование и лепка должны проводиться на глазах у детей, вызывая эмоциональное 

отношение к себе и окружающим как объектам изображения, 

• ознакомление детей с пространствами и цветами предметов входе 

изобразительной деятельности, 
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• способствовать развитию восприятия готовых изображений, 

• стимулировать активную изобразительную деятельность: 

- вызывать стремление к желанию рисовать или лепить, 

- стимулировать активность действий с тестом, глиной, 

- поощрять ассоциирование каракулей и неоформленных кусков теста, или 

пластилина, или глины с образами известных предметов или персонажей, 

• создание условий для изобразительной деятельности и в свободное от занятий 

время, 

• формирование у дошкольников мотивацию изобразительной деятельности, 

развивать интерес к ней, 

• способствовать возникновению у детей социальных мотивов изобразительной 

деятельности, 

• положительно оценивать участие детей в данной творческой деятельности, не 

делая критического отрицательного анализа их работы, 

• формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т.е. изучение объекта перед изображением, 

• проявлять заботу о расширении содержания рисунков и поделок дошкольников, 

• способствовать побуждению у детей изображать себя, свою семью, 

окружающих взрослых и сверстников, 

• проведение работы в изобразительной деятельности ребѐнка по изучению фигуры 

человека и еѐ пропорций, 

• использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи, 

• создание условий по развитию творческих способностей детей, 

• создание условий для развития самостоятельности и творческой инициативы, 

• ознакомление дошкольников с разными видами изобразительного искусства и 

развитие художественного классического вкуса; 

3. создание предпосылок к развитию конструктивной деятельности: 

• создание специальных зон для строительно-конструктивных игр в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольников, для старших дошкольников использовать 

разнообразные конструктивные игры для индивидуального пользования, 

• обеспечение развития конструктивной деятельности сборно-разборными 

игрушками, разрезными картинками и другими конструктивными материалами, 

• развитие интереса к конструированию и стимулирование ассоциирования, 

«опредмечивания» нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей 

называть «узнанную» постройку, 

• во всех случаях положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними, 

• обучать ребенка совершенствовать свои конструкции, устраняя замеченные 

ошибки самостоятельно либо с помощью взрослого, 

• знакомство детей с пространственными свойствами объектов (с 

пространственными свойствами геометрических фигур и тел, их формой как 

постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными), 

• развитие способности к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации. 
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• обучение воспринимать-воспроизводить пространственные отношения между 

объектами по подражанию, образцу и слову, 

• особое внимание обращать на формирование ориентировки в пространстве и 

пространственных представлений на изменчивость пространства при передвижении в 

различных направлениях, поворотах и пр., 

• обучать ходить в заданном направлении по указательному жесту, стрелкам, 

указателям, выполнять действия и отвечать на вопросы: «Куда? Зачем?» и др. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание физического 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно дифференцировать на 

два содержательных модуля: «Здоровье» и «Физическое развитие». 

Содержательный модуль «Здоровье» 

В ФГОС дошкольного образования к нему относятся задачи: 

Общегрупповые: 

• Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: охранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе, способствовать их 

эмоциональному благополучию; 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: формировать 

ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать 

условия для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, 

закаливания. 

Индивидуальные: 

• обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

их физического и психического здоровья детей. 

В целом содержание содержательной области «Здоровье» внутри образовательной 

области «Физическое развитие» включает приобретение опыта двигательной деятельности 

детей, способствующему правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию крупной и мелкой моторики обеих рук, равновесия и координации 

движений, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

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 «Здоровье» и планка уровня сформированности компетенций 

обучающихся. 
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Содержание изменений в действиях и деятельности детей 5-6 лет при освоении 

содержательной области «Здоровье» 

(Л.Д.Морозова) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к концу 

года 

1. Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье детей 

Может активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, 

понимать указания взрослого, образно 

интерпретировать их. Отсутствуют 

признаки частой заболеваемости. Может 

привлечь внимание привлечь взрослого в 

случае плохого самочувствия, недомогания 

себя и другого ребенка. 

Продвинутый  

Может усваивать разучиваемые движения, 

их элементы при мотивации и 

организующей помощи взрослого. 

Заболеваемость в течение года колеблется. 

Может привлечь внимание привлечь 

внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 

Функциональный  

Тяжело усваивает разучиваемые движения, 

их элементы. Не соотносит результаты 

усвоения движений с состоянием своего 

здоровья. Выражены признаки частой 

заболеваемости. Не привлекает внимание 

взрослого в случае своего недомогания. 

Стартовый  

2. Воспитывать 

культурно — 

гигиенические 

навыки 

Самостоятельно правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним 

видом и внешним видом других детей. 

Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

Продвинутый  

Самостоятельно правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования, 

однако действия требуют небольшой 

коррекции и напоминания со стороны 

взрослого. 

Функциональный  

С помощью взрослого выполняет процессы 

умывания, мытья рук. Не помогает 

взрослому в организации процесса питания. 

Затрудняется одеваться и раздеваться 

Стартовый  
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самостоятельно. Не умеет ухаживать за 
вещами личного пользования. 

3. Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил 

гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 

Продвинутый  

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 

С помощью взрослого может назвать 

некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет 

представление о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений, 

однако знания могут расходиться со 

стремлением их реализовать на практике. 

Функциональный  

Не знаком с понятиями «здоровье», 

«болезнь». Может ситуативно рассуждать о 

признаках болезни и средствах лечения, 

однако не может назвать некоторые 

составляющие ЗОЖ. Не имеет 

представление о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 

Стартовый  

 

 

Содержание изменений в действиях и деятельности детей 6-7 лет при освоении 

содержательной области «Здоровье» 

(С.С. Прищепа) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к концу 

года 

1. Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 
здоровье детей 

Может активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, 

проявляет в двигательных действиях 

инициативу, самостоятельность, творчество. 
Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. Может привлечь внимание 

привлечь взрослого в случае плохого 

самочувствия, недомогания себя и другого 

ребенка. 

Продвинутый  

Может усваивать разучиваемые движения, 

их элементы, проявляет в двигательных 

действиях инициативу и самостоятельность. 

Заболеваемость в течение года колеблется. 

Может привлечь внимание привлечь 

внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 

Функциональный  

Тяжело усваивает разучиваемые движения, 

их элементы, не проявляет в двигательных 

действиях инициативу и самостоятельность. 

Не соотносит результаты усвоения 

Стартовый  
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движений с состоянием своего здоровья. 
Выражены признаки частой заболеваемости. 

Не привлекает внимание взрослого в случае 

своего недомогания. 

2. Воспитывать 

культурно — 

гигиенические 

навыки 

Самостоятельно, быстро и правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, 

помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним 

видом и внешним видом других детей. 

Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

Продвинутый  

Самостоятельно правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования, 

однако действия требуют небольшой 

коррекции и напоминания со стороны 

взрослого. 

Функциональный  

Неправильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук. Не помогает 

взрослому в организации процесса питания. 

Затрудняется одеваться и раздеваться 

самостоятельно и быстро. Не умеет 

ухаживать за вещами личного пользования. 

Стартовый  

3. Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, пользе и видах 

закаливания, необходимости соблюдения  

правил гигиены, о значении двигательной 

активности. 

Продвинутый  

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 

С помощью взрослого может назвать 

некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет 

представление о важности соблюдения 

режима дня, о рациональном питании, 

пользе и видах закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, о значении 

двигательной активности. Однако знания 

могут расходиться со стремление их 

реализовать на практике. 

Функциональный  

Не знаком с понятиями «здоровье», 

«болезнь». Может ситуативно рассуждать о 

признаках болезни и средствах лечения, 

однако не может назвать некоторые 

составляющие ЗОЖ. 

Стартовый  
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Коррекционный раздел,  связанный с адаптацией данных задач к специфике 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, включает в рамках тематического модуля «Здоровье»: 

Дошкольный возраст 

  учитывать при отборе содержания предлагаемых заданий необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных 

упражнений (нагрузка должна не только соответствовать возможностям детей, но и 

несколько превышать их); 

  внимательно и осторожно подходить к отбору содержания занятий, 

упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-

психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, 

наоборот, заторможенность и т.д.); 

  контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству и т.д.) в 

процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкалько-ритмические занятия, 

хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

  осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

двигательного развития с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей; 

  проводить специальную работу по обогащению или нормализации двигательной 

активности детей (привлекать к активным упражнениям и играм пассивных, вялых 

детей и к более спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников); 

  проводить специальную работу по нормализации деятельности опорно-

двигательного аппарата; 

  осуществление коррекции недостатков осанки, положения стоп; 

  специальная работа по нормализации мышечного тонуса, приѐмов релаксации; 

  привлечение родителей к организации двигательной активности детей. 

 

Содержательный модуль «Физическая культура» 

В ФГОС дошкольного образования к нему относятся задачи 

Общегрупповые: 

  Развитие физических качеств: поддерживать инициативу и самостоятельность 

детей в двигательной деятельности и организации видов деятельности, способствующих 

физическому развитию детей; формирование физических качеств (координация и др.); 

  Накопление и обогащение двигательного опыта детей: создавать условия для 

овладения детьми основными движениями и развития разных форм двигательной 

активности ребенка; 

  Формирование 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. 
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Индивидуальные: 

  развивать крупную 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-деятельны 

компоненты физической культуры. 

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми.  

Содержание изменений в действиях и деятельности детей 5-6 лет 

при освоении содержательной области «Физическая культура» 

(Л.Д. Морозова) 

Задача  Компетенция  Уровень 

усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной 

деятельности. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения). 

Проявляется соотношение некоторых 

физических упражнений с полоролевым 

поведением (силовые упражнения  - у 

мальчиков, гибкость - у девочек). 

Показатели тестирования показывают высокий 

возрастной уровень развития физических 

качеств. 

Продвинутый  

Движения недостаточно координированы. 

Имеет средние показатели тестирования 

физических качеств. 

Функциональный  

Демонстрирует движения слабо 

координированные. 

Имеет низкие показатели тестирования. 

Физические качества не развиты. 

Стартовый 

уровень 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта  детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

Осознанно выполняет физические упражнения, 

соблюдает правильное положение тела. Хорошо 

ориентируется в пространстве. 

Настойчиво и быстро овладевает новыми 

физическими упражнениями и играми; 

соблюдает технику основных движений; 

проявляет элементы творчества. 

Выполняет двигательные действия в 

соответствии с возрастными нормами. 

Двигательный опыт обогащается в 

Продвинутый 
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самостоятельной деятельности: свободно и 
вариативно использует основные движения, 

переносит в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности. 

Хорошо выполняет спортивные упражнения и 

участвует в спортивных играх. 

Недостаточно осознанно выполняет физические 

упражнения. Не всегда соблюдает правильное 

положение тела и ориентировку в пространстве. 

Выполняет не все двигательные действия в 

соответствии с возрастными нормами. Иногда 

нарушает требования техники основных 

движений. 

Формирование двигательного навыка 

происходит недостаточно быстро, требуется 

продолжительное время для достижения 

правильного выполнения движения. 

Избирательно использует основные движения в 

самостоятельной деятельности. 

Может сочетать основные движения и 

интегрировать их с разными видами и формами 

детской деятельности. 

Проявляет творчество на уровне отдельных 

движений. 

Участвует в спортивных упражнениях и 

спортивных играх, но недостаточно 

результативно. 

Функциональный 

Не все простые движения выполняет 

качественно, многие сложные движения не 

освоены, не стремится научиться выполнять 

движения лучше. 

Плохо ориентируется в пространстве. Не 

контролирует выполнение движений, быстро 

утомляется. 

Формирование двигательных навыков 

происходит длительно и недостаточно успешно. 

Уровень выполнения двигательных действий 

ниже возрастных норм. Не соблюдает 

требования техники основных движений. 

В самостоятельной двигательной деятельности 

использует только простые движения. 

Не стремится к овладению спортивными 

упражнениями и участию в спортивных играх. 

Накопление двигательного опыта происходит 

медленно, обогащается ребенком с трудом, 

ребенок предпочитает действовать стереотипно. 

Стартовый 

уровень  

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

Хорошо развиты самостоятельность, творчество, 

выразительность и грациозность движений. 

Умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры и разнообразные упражнения. 

Продвинутый 
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активности и 
физическом 

совершенствовании 

Испытывает радость в процессе двигательной 
деятельности; активен в освоении новых 

упражнений; замечает успехи и ошибки в 

технике выполнения упражнений; может 

анализировать выполнение отдельных правил в 

подвижных играх; сочувствует спортивным 

поражениям и радуется победам. 

Вариативно использует основные движения, 

интегрирует разнообразие движений с разными 

видами и формами детской деятельности, 

действует активно и быстро в соревнованиях со 

сверстниками. 

Помогает взрослым готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. 

Проявляет интерес к различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. 

Объем «ДА» на высоком уровне. 

Положительно относится к двигательной 

деятельности. Желание выполнять движения, 

участвовать в соревнованиях и играх-эстафетах; 

помогать взрослым готовить и убирать пособия 

нестабильны, зависят от настроения и других 

обстоятельств. 

Может организовать самостоятельную 

двигательную деятельность и подвижные игры 

со сверстниками, анализировать ее результаты. 

Замечает успехи и недостатки в технике 

выполнения движений, но не стремится 

преодолеть трудности и улучшить качество 

выполнения упражнений. 

Не всегда проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. 

Показатели объема «ДА» на среднем уровне. 

Функциональный 

Проявляет активность только при выполнении 

простых упражнений. 

Избегает участия в двигательной деятельности, 

сам ее не инициирует. 

Потребность в двигательной активности ярко не 

проявляется, однако участвует в играх и 

соревнованиях, организуемых воспитателем или 

другими детьми. 

Безразличен к качественному овладению 

достижениям и редко интересуется общими 

результатами. 

Не стремится участвовать в подготовке и уборке 

спортивного инвентаря, не проявляет интерес к 

различным видам спорта и событиям 

Стартовый 

уровень 
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спортивной жизни страны. 
Не всегда проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. 

Показатели объема «ДА» на низком уровне. 

 

Содержание изменений в действиях и деятельности детей 6-7 лет 

при освоении содержательной области «Физическая культура» 

(Л.Д. Морозова) 

Задача  Компетенция  Уровень усвоение 

содержания к 

концу года 

1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Хорошо развиты сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость. Движения 

хорошо координированы. Стремится проявить 

хорошие физические качества при выполнении 

движений, в том числе в подвижных играх. 

 Высокие результаты при выполнении 

тестовых заданий. 

Продвинутый  

Демонстрирует движения хорошо 

координированные. Сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость 

соответствуют средним показателям 

 тестирования. 

Функциональный  

Демонстрирует движения слабо 

координированные. Двигательные качества не 

сформированы. Показатели тестирования 

низкие. 

Стартовый  

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта  

детей (овладение 

основными 

движениями); 

Управляет движениями осознанно. Соблюдает 

требования техники основных движений. 

Оценивает их выполнение вместе со 

взрослыми и сверстниками. Продолжает 

совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь легкости, точности, 

естественности и выразительности их 

выполнения. Технику выполнения новых 

движений осваивает быстро. Успешно 

накапливает двигательный опыт, переносит 

двигательные навыки в самостоятельную 

деятельность, проявляет творчество. 

Сохраняет правильное положение тела в 

различных видах деятельности. Движения 

выполняет ритмично, соблюдает темп, хорошо 

ориентируется в пространстве. Построения и 

перестроения выполняет быстро и уверенно. 

Хорошо освоены спортивные упражнения. 

Элементы спортивных игр выполняет 

качественно, участвует в играх, показывает 

хорошие результаты. Выполняет двигательные 

действия в соответствии с возрастными 

Продвинутый 
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нормами. 

Выполняет не все двигательные действия в 

соответствии с возрастными нормами. 

Освоение техники основных движений требует 

продолжительного времени. В технике 

основных движений допускает отдельные 

ошибки. Показатели диагностики основных 

движений приближены к норме. Использует 

основные движения в самостоятельной 

деятельности, однако только те, которые 

удаются лучше. Может сочетать основные 

движения и интегрирует их с разными видами 

и формами детской деятельности. 

Придумывает варианты некоторых, легких и 

хорошо знакомых упражнений. Не всегда 

сохраняет правильное положение тела. 

Движения недостаточно ритмичны, 

неуверенно ориентируется в пространстве, 

затрудняется в построениях и перестроениях. 

Техника выполнения спортивных упражнений 

освоена не полностью. Элементы спортивных 

игр выполняет недостаточно качественно, 

участвует в играх, показывает средние 

результаты. 

Функциональный 

Уровень выполнения двигательных действий 

ниже возрастных норм. Не контролирует 

выполнение движений, технику движений 

усваивает с трудом, допускает много ошибок. 

Плохо ориентируется в пространстве. Мало 

использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, движения 

однообразные и скованные. Не всегда 

сохраняет правильное положение тела. 

Техника выполнения спортивных упражнений 

и элементы спортивных игр не освоены. Имеет 

низкие показатели диагностики основных 

движений. 

Стартовый 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Сформирована потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Любит и может 

двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует 

движения, проявляет творческие способности. 

Участвует в разнообразных подвижных играх, 

в том числе спортивных, показывая высокие 

результаты. Активно осваивает спортивные 

упражнения и результативно участвует в 

соревнованиях. Объективно оценивает свои 

движения, замечает ошибки в выполнении, как 

собственные так и сверстников. Может 

анализировать выполнение правил в 

подвижных играх и изменять их в сторону 

Продвинутый 
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совершенствования. Сопереживает спортивные 
успехи и поражения. Может самостоятельно 

готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

Развит интерес к физической культуре, к 

различным видам спорта и событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет 

положительные нравственные и морально-

волевые качества в совместной двигательной 

деятельности. Объем «ДА» на высоком уровне. 

Наблюдается избирательное отношение к 

двигательной деятельности. Может двигаться 

самостоятельно и с другими детьми. Участвует 

в разнообразных подвижных играх, в т.ч. 

спортивных. Осваивает спортивные 

упражнения и участвует в соревнованиях. 

Замечает ошибки в выполнении других детей, 

не может оценивать собственные действия. 

Анализирует выполнение правил в подвижных 

играх. Сопереживает спортивные успехи и 

поражения. Помогает в подготовке и уборке 

физкультурного инвентаря. Развит интерес к 

физической культуре, к различным видам 

спорта и событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем «ДА» на 

среднем уровне. 

Функциональный 

Потребность в двигательной деятельности не 

проявляется, участвует в ней по 

необходимости. Избегает предложения детей 

участвовать в подвижных играх, не проявляет 

инициативу, редко интересуется общими 

результатами. С затруднениями выполняет 

спортивные упражнения, не участвует в 

соревнованиях. Помогает в подготовке и 

уборке физкультурного инвентаря. Не 

проявляет интереса к физической культуре. 

Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем «ДА» на 

низком уровне. 

Стартовый 

 

Коррекционный раздел, связанный с адаптацией данных задач к специфике 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, включает в рамках тематического модуля «Физическая 

культура»: 

Дошкольный возраст 

  способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий; 
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  при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия); 

  обучать подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и 

сочетать выполнение движений с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

  совершенствовать общую моторику, используя подвижные игры, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

  акцентировать внимание на развитие мелкой моторики в процессе проведения 

целенаправленных упражнений; 

  развитие мимической и артикуляционной мускулатуры; 

  стимулировать воссоздание эмоционального состояния, используя пение, 

мелодекламацию в качестве приѐмов, способствующих развитию артикуляционных 

движений; 

  способствовать совершенствованию основных движений, путѐм введения новых 

сложно координированных видов, требующих для их выполнения в разных условиях 

сочетания нескольких движений; 

  совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, 

силы, выносливости; 

  знакомство и расширение представлений у детей в ходе подвижных игр о 

пространственном расположении частей тела, предметов окружающей среды; 

  совершенствование представления о времени (быстро, медленно, долго, 

медленнее, быстрее и пр.); 

  поощрение словесных приѐмов-инструкций для развития планирующей и 

регулирующей функции речи при обсуждении плана, хода и результата подвижных игр; 

  обучение детей координировать свои действия с действиями сверстников, 

учитывая их интересы; 

  использование разных форм организации двигательной деятельности: 

физкультурные занятия, физкультминутки между занятиями, утреннюю гимнастику, 

разминку после дневного сна, подвижные игр на прогулке и в свободное время от занятий 

(кроме вечернего времени). 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства психолого-педагогической работы по 

реализации образовательных областей Программы.  

Организационные:  

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.  

Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

I. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

II. Свободная самостоятельная деятельность детей.  
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Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе организованной образовательной деятельности (ООД), так и в ходе 

осуществления режимных моментов.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные 

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике 

эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

  субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

  диалогическом общение взрослого с детьми;  

  продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

  партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

В режиме дня каждой группы определяется время проведения ООД, в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО.  

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности  

Гигиенические требования:  

  непосредственно образовательная деятельность проводится в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении;  

  педагог, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

  не допускать переутомления детей на занятиях.  

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.  

Дидактические требования  

  точное определение образовательных задач ООД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности;  

  творческое использование при проведении ООД всех дидактических принципов в 

единстве;  

  определять оптимальное содержание ООД в соответствии с программой и уровнем 

подготовки детей;  

  выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели ООД;  

  обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия;  

  использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые 

приемы, дидактический материал.  

  систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков.  
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Организационные требования  

  иметь в наличие продуманный план проведения ООД;  

  четко определить цель и дидактические задачи ООД;  

  грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в 

том число ТСО, ИКТ;  

  поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД.  

  не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

  НОД в ДОО не должна проводиться по школьным технологиям;  

  НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности);  

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные 

занятия.  
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Формы, методы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная деятельность 

детей  

 

Образовательная деятельность в 

семье  

 

непосредственно образовательная 

деятельность  

образовательная деятельность в 

режимных моментах  

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения  

Чтение художественной 
литературы 

Беседы  

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие задания 

Объяснение  

Упражнения  

Рассматривание иллюстраций 

Тренинги  

Викторины 

Моделирование  

Индивидуальная работа 

Обучение  

Объяснение 

Напоминание 
Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги  

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие  

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность  

Театрализованные постановки 

Праздники  

Игры со сверстниками: 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, подвижные, 
хороводные.  

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение  

Экскурсии, 

Путешествия 

Наблюдения 

Чтение  
Личный пример 

Беседа 

Объяснение  

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к:  

- проявлению трудовых навыков,  

- оказанию помощи сверстнику и взрослому,  

- проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения.  

Самостоятельное планирование трудовой деятельности.  

  

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание  

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы  

Разыгрывание игровых ситуаций 

Сюжетно-ролевые игры, 

Дидактические игры 

Совместный труд детей 

Дежурство  

Рассматривание иллюстраций 

Беседы  

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 
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Упражнение  

Объяснение 

Наблюдение 

Экскурсии 

Поручения 

Совместный труд  

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых  

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видеофильмов  

Продуктивная деятельность  

Продуктивная деятельность  Совместный труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр видеофильмов,  
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная деятельность 

детей  

Образовательная деятельность в 

семье  непосредственно образовательная 

деятельность  

образовательная деятельность в 

режимных моментах  

Показ  

Экскурсии, наблюдение 

Беседа  

Занятия  

Опыты, экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования, сенсорной  

комнаты, интерактивной доски 

Игровые упражнения  

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование  

Наблюдение 

Развивающие игры  

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения  

Рассматривание чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование  

Проекты 

Интеллектуальные игры 

Тематическая прогулка  

Игры – развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом 

Игры-экспериментирования  

Игры с использованием  

автодидактических материалов 

Моделирование  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность 

предметную, продуктивную, 

игровую  

Опыты  

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность  

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов 

Прогулки  

Домашнее экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями  

Совместное конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры  

Проблемно-поисковые ситуации  Конкурсы  

Трудовая деятельность 

Тематические выставки 

Мини-музеи  
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная деятельность 

детей  

Образовательная деятельность в 

семье  непосредственно 

образовательная деятельность  

образовательная деятельность в 

режимных моментах  

Занятия с использованием 

интерактивной доски  

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками  

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные)  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии активизирующего 

общения  

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность  

Экскурсии  

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность  

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него  

Хороводные игры, пальчиковые 

игры 

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого 

Тематические досуги  

Фактическая беседа, эвристическая 

беседа Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные гимнастики  

Речевые дидактические игры 

Наблюдения  Чтение  

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого)  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа  

Освоение формул речевого этикета 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Праздники и развлечения  

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и  

совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры  

Игра–импровизация по мотивам 

сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации Настольно-  

печатные игры 

Совместная продуктивная и 

игровая  деятельность детей 

Словотворчество  

 

Речевые игры 

Беседы 

Пример  

коммуникативных кодов 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Игры-драматизации. 

Совместные семейные проекты  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок  
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ситуаций  

Работа по  

-обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя  

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы  

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок  

-обучению пересказу по 

картине - обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом  
Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания  

Заучивание  

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии  

Беседа 

Объяснения  

Творческие задания  
 
 
 
 
 

 

Беседа 

Рассказ 

Чтение  

Дидактические, настольно-

печатные игры 

Досуги  

Игры-драматизации 

Выставка в книжном уголке 

Литературные праздники 

Викторины,  

Презентации проектов  

Игровая деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Театрализованная деятельность  

Игры-драматизации, игры-

инсценировки  

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, музея, 

выставок  

Беседы  

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание аудиозаписей  
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Методы и приемы развития речемыслительной деятельности 

Методы развития по используемым средствам Методы развития в зависимости от характера речевой 

деятельности 

Наглядные:  

- наблюдение в природе, 

экскурсии,  

- опосредствованное 

наблюдение 

(рассматривание - 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам)  

Словесные:  

- чтение,  

- рассказ 

художественных 

произведений,  

- заучивание наизусть,  

- пересказ,  

- обобщающая беседа  

Практические:  

- дидактические игры,  

- игры-драматизации, 

инсценировки - 

хороводные игры  

Продуктивные:  

- обобщающая беседа,  

- рассказывание  

- пересказ с 

перестройкой текста,  

- дидактические игры на 

- развитие связной речи,  

- метод моделирования, 

содержанию  

- творческие задания  

Репродуктивные:  

метод наблюдения и его 

разновидности, рассматривание 

картин, чтение художественной 

литературы,  

заучивание наизусть, игры-

драматизации по содержанию 

литературных  

произведений  

Приемы 

Словесные приемы:  

- повторное проговаривание,  

- объяснение,  

- указания,  

- вопросы.  

Наглядные приемы:  

- показ иллюстративного материала,  

- показ артикуляции при обучении 

правильному звукопроизношению  

Игровые приемы:  

- сюжетно-игровые;  

- проблемно-практические ситуации,  

- игра-драматизация,  

- имитационно-моделирующие игры, - 

ролевые обучающие игры.  
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная деятельность детей  Образовательная 

деятельность в семье  непосредственно образовательная 

деятельность  

образовательная деятельность в 

режимных моментах  

Занятие с использованием 

интерактивных средств 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание; Чтение  

Обыгрывание незавершѐнного 

рисунка  

Коллективная работа; Обучение  

Создание условий для выбора 

Опытно-экспериментальная 

деятельность  

Беседа;  Творческие задания  

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации 

Обсуждение  

Проектная деятельность  

Дизайн 

Занимательные показы  

Индивидуальная работа 

Тематические праздники и 

развлечения  

Сюжетно-ролевые игры Наблюдение 

Рассматривание  

Сбор материала для оформления 

Экспериментирование с материалами  

Рассматривание предметов искусства  

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение  

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность  

Слушание (музыкальные сказки, 

инструментальная музыка),  

Беседа с детьми о музыке, 

Музыкально-дидактическая игра 

Театрализованная деятельность, 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки: - на 

утренней гимнастике, во время 

умывания,  

- в сюжетно-ролевых играх,  

- в компьютерных играх,  

- перед дневным сном,  

- при пробуждении.  

Музыкально-дидактическая игра 

Индивидуальная работа 

Праздники  

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

Игры в «праздник», «концерт»,  

«оркестр», «музыкальное  

занятие», «телевизор». 

Сюжетно-ролевые игры.  

Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок.  

Придумывание простейших танцевальных 

движений.  

Инсценирование содержания песен, 

хороводов.  

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах. 

Музыкально-дидактические игры. Игры-

драматизации.  

Аккомпанемент в пении, танце и др.  

Детский ансамбль, оркестр.  

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров  

Прослушивание 

аудиозаписей.  

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах  
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей  Самостоятельная 

деятельность детей  

Образовательная 

деятельность в семье  непосредственно образовательная 

деятельность  

образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Физкультурные занятия:  

- сюжетно-игровые,  

- тематические,  

- классические,   

- тренирующие,  

- на тренажерах,  

- на улице,  

- походы.  

Общеразвивающие упражнения:  

- с предметами,  

- без предметов,  

- сюжетные,  

- имитационные.  

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения  

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения.  

Игровые ситуации.  

Утренняя гимнастика: 

- классическая,  

- игровая,  

- полоса препятствий,  

- музыкально-ритмическая,  

- имитационные движения. Физкультминутки.  

Динамические паузы. Подвижные игры.  

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации.  

Проблемные ситуации. Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна:  

- оздоровительная,  

- коррекционная,  

- полоса препятствий. 

Упражнения:  

- корригирующие  

- классические.  

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения.  

 

Беседа 

Совместные игры 

Походы  

Занятия в спортивных 

секциях  

Посещение бассейна  

Занятия-развлечения  Объяснение; Показ  

Дидактические игры  

Чтение художественных произведений 

Личный пример  

Иллюстративный материал; Досуг  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры  

 

Беседа  

Совместные игры  

Чтение художественных 

произведений  
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР  

а) Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР.  

Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи:  

• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и психическом развитии;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в ДОО;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, организация индивидуальных и групповых занятий для детей с нарушением в 

физическом и психическом развитии;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Коррекционная работа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих Программу в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР, 

учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности данной 

категории детей и основывается на следующих принципах и подходах:  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для:  

  диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

  оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают еѐ основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает проведение углубленного комплексного 

обследования (медико-психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и 

степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОО;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях ДОО 
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(создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального 

и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции 

нарушений в развитии детей); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребѐнка с ЗПР и 

подготовить его к обучению в школе;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

дошкольниками, их родителями (законными представителями) и педагогическими 

работниками.  

 

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:  

 учителем-дефектологом и учителем-логопедом, которые проводят изучение 

ребѐнка посредством специальных методов обследования; изучают состояние и 

анализируют динамику нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяют 

состояние сохранных функций и процессов; проводят индивидуальные, групповые и 

подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ЗПР; осуществляют своевременное 

предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребѐнком программного 

материала; оказывают консультативную помощь родителям; консультируют 

специалистов, работающих с детьми с ЗПР.  

 педагогом-психологом, который собирает сведения о ребѐнке у педагогов, 

родителей, выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребѐнка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжѐлые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Необходимо знать характер воспитания ребѐнка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и другие); анализирует творческие работы ребѐнка (тетради, 

рисунки, поделки и т. п.); непосредственно обследует ребѐнка, вырабатывает 

рекомендации по освоению Программы. Составляет индивидуальные образовательные 

маршруты медико-психолого-педагогического сопровождения. Составляется 

комплексный план оказания ребѐнку 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; 

 музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей 

с учетом их индивидуальных, возрастных, психических способностей в тесном контакте с 

воспитателем, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, способствует созданию 

положительной эмоциональной атмосферы в дошкольном учреждении. 

 В ходе физкультурно-оздоровительной работы инструктор по физической 

культуре решает развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные 

на формирование у дошкольников с ЗПР представление о здоровом образе жизни, на 

приобщение их к физической культуре. 
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Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя ДОО, а именно, 

заведующего, старшего воспитателя, учителя-дефектолога, воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Реализация сопровождения воспитанников с ЗПР осуществляется по нескольким 

блокам:  

Диагностический - включает всю диагностику.  

Коррекционно-развивающий - включает систему профилактических и развивающих 

занятий специалистов детского сада (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога).  

Образовательный модуль включает разработку индивидуального образовательного 

маршрута, в реализацию которого включаются как воспитатели группы, так и узкие 

специалисты (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, ИФК). В рамках 

данного модуля основным необходимым условием является учѐт особенностей и уровня 

развития ребѐнка с ЗПР при организации образовательного процесса. 

Режимные 

моменты 

Особенности организации 

Утренняя 

гимнастика 

1) Ограничение (исключение) упражнений для шеи для детей с 

нестабильностью шейного отдела позвоночника.  

2) Ограничение (исключение) упражнений (наклоны и повороты 

головы, глубокие наклоны) для детей с повышенным внутричерепным 

давлением.  

3) Ограничение (исключение) интенсивных прыжков для детей с 

гипердинамическим синдромом.  

4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением 

мышц и силовых упражнений, требующих задержки или напряжения 

дыхания.  

5) Включение упражнений для дыхания после каждой части.  

Прием пищи 1) Обучение пользованию столовыми приборами проводится по 

требованиям предыдущей возрастной группы (для детей с нормой 

развития): вилки – со средней группы, ножи – со старшей и т.п.  

2) Увеличение продолжительности приѐма пищи (сажать за стол 

первыми).  

3) Избегать общих замечаний (использовать индивидуальные).  

4) Проговаривать вслух технологию принятия пищи, правила 

пользования столовыми приборами (возможно с использованием карт, 

схем, алгоритмов).  

ООД по 

физической 

культуре 

1) Использование комплекса методов при отработке упражнений: 

словесных (неоднократные повторения, называние выполняемых 

действий, терминов), наглядных (показ, использование схем, 

моделей), практических (совместное со взрослым выполнение 
упражнения, тактильная помощь).  

2) Дробление материала в процессе НОД, предлагать минимум нового 

материала, в большей степени закреплять ранее усвоенные действия.  

3) Ограничение (исключение) упражнений для шеи детям с 

нестабильностью шейного отдела позвоночника, упражнений (резкие 

наклоны и повороты головы, глубокие наклоны, интенсивные 

прыжки) детям с гипертензионным синдромом, интенсивных 

прыжков, активных подвижных игр детям с гипердинамическим 

синдромом (замена их на игры и движения малой активности).  

4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением 
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мышц и силовых упражнений, требующих задержки или напряжения 

дыхания.  

5) В комплексах ОРУ отдаѐтся предпочтение упражнениям с 

предметами разного размера (для совершенствования функции 

захвата и развития ручной моторики).  

6) Включение в занятия упражнений для дыхания (после каждой 

части занятия).  

ООД 1) Использование комплекса методов при объяснении нового, 

закреплении изученного материала: словесных (неоднократные 

повторения, более подробные инструкции), наглядных (показ, 

использование схем, моделей), практических (совместное со 

взрослым выполнение, тактильная помощь).  

2) Преподнесение материала с опорой на все анализаторы.  

3) Индивидуальная помощь педагога либо более сильного ребѐнка.  

4) Индивидуальный подход при выполнении заданий (предложение 

более простых заданий, частично выполненных заданий, работа в 

паре с более сильным ребѐнком).  

5) Соблюдение охранительного режима на занятиях (снижение 

нагрузки).  

6) Снижение критериев оценки при анализе выполненных работ. 

Предпочтение положительной оценки вместо критической.  

7) Создание доброжелательной атмосферы общения педагога с 

ребѐнком (детьми), отсутствие упрѐков в адрес ребѐнка за то, что он 

меньше других знает, хуже умеет что-то делать и т.п.  

8) Обеспечение ребѐнку близкой и понятной (преимущественно 

игровой) мотивации деятельности.  

Прогулка  1) Ограничение (исключение) интенсивных подвижных игр (замена 

их на игры малой подвижности).  

2) При организации наблюдений использование комплекса методов: 

словесных, наглядных и практических.  

3) Закрепление в индивидуальной работе материала, изученного на 

занятиях.  

Дневной сон 1) Избегание перед сном возбуждающих видов деятельности 

(подвижных игр, активной двигательной деятельности).  

2) Использование ритуалов «Минутки вхождения в сон», «Сонные 

подушки» для детей с гипердинамическим синдромом.  

3) Пролонгированный дневной сон для детей с нервно-рефлекторной 

возбудимостью (укладывать первыми, поднимать последними).  

Закаливающие 

процедуры 

1) Закаливание воздухом. 

2) В летний период ограничение пребывания на солнце.  

Свободная 

самостоятельная 

деятельность 

1) Выполнение индивидуальных заданий, направленных на 

закрепление изученного ранее материала.  

2) Выполнение заданий по рекомендациям дефектолога, логопеда, 

психолога (при наличии занятий с данными специалистами).  

3) Преимущественное использование речевых игр, артикуляционной 

и пальчиковой гимнастики, игр на развитие мелкой моторики, 

совершенствование сенсорики.  

4) Использование при организации свободной самостоятельной 

деятельности наглядного подкрепления (схем, моделей, алгоритмов).  

 

Воспитательный модуль предусматривает работу по формированию толерантности у 

детей, не имеющих трудностей в обучении, к детям с ОВЗ. Работа в данном модуле 
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строится через организацию совместных мероприятий для детей, включение детей с ОВЗ 

в коллективы нормально-развивающихся сверстников (кружки, секции, праздники).  

Оздоровительный модуль охватывает все аспекты медицинского сопровождения 

детей с ЗПР: регулярные (не реже 2-х раз в год осмотры врача-психиатра, курсовое 

лечение в условиях стационарных медицинских учреждений, назначение лечения в 

условиях детского сада – приѐм медикаментозных препаратов и физиолечение).  

С целью обеспечения эффективности образования детей с ЗПР созданы специальные 

условия:  

1. Организация всех видов детской деятельности с учѐтом особенностей 

психофизического развития детей с ЗПР.  

С целью соблюдения охранительного режима, исключения возможности 

переутомления педагогами, работающими с ребѐнком с ЗПР, чѐтко регламентируются 

физическая и интеллектуальная нагрузка на ребѐнка в течение каждого дня учебной 

недели. Для этого составляется индивидуальный график занятости ребѐнка, в котором 

рационально распределяются двигательные и интеллектуальные, фронтальные и 

индивидуальные формы деятельности.  

2. Обязательная организация специальной коррекционно-развивающей работы всеми 

специалистами детского сада.  

В циклограмме видов детской деятельности группы обязательно отведено время для 

индивидуальной работы с данными детьми воспитателями группы, а также узкими 

специалистами. Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания; коррекция зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и др. Кроме этого, детям с нарушениями эмоционально-

волевой сферы специализированная помощь оказывается педагогом-психологом детского 

сада, а также в профильных центрах психолого-медико-социального сопровождения 

(ПНД).  

3. Подготовка педагогического коллектива.  

Для реализации данного условия организована работа по повышению квалификации 

педагогов на специализированных курсах, стажировочных площадках, самообразованию 

педагогов посредством изучения методической литературы, включение в годовой план 

работы детского сада ряда мероприятий обучающего характера (семинаров-практикумов, 

консультаций, тренингов и др.). 

4. Организация тесного взаимодействия педагогов с родителями.  

Родители вовлечены в непосредственный процесс обучения и воспитания, являются 

активными участниками службы индивидуального коррекционно-развивающего 

сопровождения ребѐнка с ЗПР. Обеспечено регулярное взаимодействие родителей с 

педагогами детского сада (воспитателями, психологом, узкими специалистами). Родители 

получают всю интересующую их информацию о своѐм ребѐнке: знакомятся с 

индивидуальной программой развития, посещают коррекционно-развивающие занятия и 

т.д. Педагоги обучают родителей педагогическим технологиям сотрудничества со своим 

ребѐнком, приѐмам и методам его коррекционного обучения и воспитания. Родители 

активно принимают участие в реализации индивидуального образовательного маршрута 

ребѐнка (выполняют домашние задания специалистов, закрепляют изученный материал в 

домашних условиях, обеспечивают ребѐнка необходимой коррекционной помощью 

(например, занятия с логопедом, медикаментозное лечение), если данная работа 

невозможна в условиях ДОО).  
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Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

В детском саду в штате работают педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, действует психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) с целью 

обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников, исходя из реальных возможностей детского сада.  

В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) 

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей;  

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных 

представителей);  

- консультирование родителей (законных представителей) педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка.  

К основным функциям ПМПк относятся:  

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 

воспитанников;  

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 

представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в 

ходе взаимодействия с ним;  

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия.  

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 

ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение 

консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей.  

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ.  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  
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• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности  

• ребенка с ОВЗ;  

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с  

• ОВЗ в дошкольном учреждении;  

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы  

• коррекционной работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  

Первичное обследование проводится в начале учебного года – на него отведен 

сентябрь. В нем участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. 

Содержание обследования отражено в «Карте развития ребенка» (Приложение 1), в 

которую заносятся данные обследования каждого ребенка. Ответственность за внесение 

данных по всем разделам несет учитель-дефектолог. В процессе обследования педагоги 

используют разнообразные методы и методики, которые позволят им получить 

необходимую и адекватную информацию о ребенке с задержкой психического развития. 

Полученные результаты обсуждаются специалистами и только после этого заносятся в 

Карту. 

Оценка развития ребенка осуществляется на основе материалов пособия 

«комплексное психолого-педагогическое обследование развития ребенка с проблемами в 

развитии» (А.Зарин, СПб., 2015) 

Основные формы взаимодействия детского сада с семьей ребѐнка с ОВЗ:  

• Знакомство с семьей: посещение, анкетирование.  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники.  

• Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки, игротеки, медиатеки и др.  

• Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев.  

• Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях («Домашняя школа»).  

5. Организация предметно-развивающей среды, максимально способствующей 

преодолению психофизического недоразвития у ребѐнка с ЗПР. Материал во всех центрах 

детской деятельности подбирается с учѐтом структуры и сложности дефекта детей с ЗПР, 

посещающих данную группу, и особенности усвоения материала каждым ребѐнком.  

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ.  

Адаптация основной образовательной программы в группе компенсирующей 

направленности детского сада осуществляется следующим образом:  

- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию 

деятельности по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей с ОВЗ, а именно: внесение изменений в целевой 

раздел (в части определения задач, принципов реализации Программы, описания 
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основных характеристик воспитанников и др.), содержательный раздел (в части 

определения задач психолого-педагогической работы, используемых Программ и методик 

и др.), организационный раздел (в части определения режима дня, описания материально-

технического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.)  

- включение дополнения в содержательный раздел вариативной части Программы, а 

именно – включение описания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений.  

Разработка содержания адаптированной программы осуществляется с учетом 

содержания программы Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / 

Под общей ред. С.Г.Шевченко.  

Предусматривается следующий алгоритм организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ЗПР. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том 

числе педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели проводят 

комплексную психолого-педагогическую диагностику воспитанников.  

2. После этого проводится заседание психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк), где обсуждаются результаты проведенной диагностики всеми специалистами.  

3. По результатам обследования специалисты ПМПк разрабатывают 

адаптированную образовательную программу и индивидуальные образовательные 

маршруты развития на каждого воспитанника.  

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ЗПР 

решаются следующие задачи:  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты детского сада осуществляют их 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием каждого ребенка. Заседания 

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и 

адаптированной образовательной программы проводятся ежеквартально.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование.  
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Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит 

следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема 

лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности 

родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков 

развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок 

пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности 

лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. В семейном анамнезе анализируются 

данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются 

семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы 

родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются 

случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты 

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с ЗПР ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установление характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие. Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ЗПР, поскольку 

эта категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение 

всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой, М.М. 

Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей.  

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  
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• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

• наличие и стойкость интереса к заданию;  

• понимание инструкции;  

• самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ЗПР для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает 

получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он 

должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. Особенно 

важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в 

процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:  

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы  

• родителей;  

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;  

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ЗПР. 

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов.  

• Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными 

возможностями // Специальная педагогика. — М., 2001.  

 

• Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций 

обучения и воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. — М., 

2005.  
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• Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008.  

• Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования 

детей в медико-педагогических комиссиях. — М., 1985.  

• Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития 

детей: Учебник для студ. дефектологических факультктов педвузов и университетов. — 2-

е изд. — М., 1995.  

• Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих 

материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001.  

• Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под 

ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998.  

• Ульенкова У. В. Дети с задержкой психического развития. —Н. Новгород, 1994.   

• Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, О. П. Вечканова, О. П. Гаврилушкина.  

• Борякова Н. Ю. Ступеньки развития (концепция построения адаптивной модели 

обучения и воспитания детей с ЗПР и программно-методический материал).  

• Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (программы и 

методические материалы) / [С. Г. Шевченко, Р. Д. Тригер, Г. М. Капустина и др. ]  

 

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

В детском саду в группе компенсирующей направленности реализуется 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

В компенсирующих группах реализацию образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие» (в разделе «Коррекционная ритмика») осуществляют учителя-дефектологи и 

учитель-логопед посредством организации непосредственно образовательной 

деятельности по:  

• ознакомлению с окружающим миром,  

• формированию элементарных математических представлений,  

• развитию речи,  

• развитию речевого (фонематического) восприятия,  

• подготовке к обучению грамоте,  

• ознакомлению с художественной литературой. 

Решение программных образовательных задач специализированной программы 

обеспечивается в рамках непосредственно образовательной деятельности.  

Реализацию содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

осуществляют воспитатели групп, музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре в рамках непосредственно образовательной деятельности, а также при 

проведении режимных моментов.  

Организация непосредственно образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности осуществляется в групповой, подгрупповой и 
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индивидуальной форме. Индивидуальная работа организуется на основе содержания 

индивидуального образовательного маршрута на каждого ребѐнка, разработанного 

совместно учителем-дефектологом, узкими специалистами и воспитателями группы в 

соответствии с индивидуальными особенностями и уровнем развития каждого ребѐнка.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами (дефектолог, 

логопед, психолог). Они направлены на развитие и поддержку функциональных 

способностей ребѐнка в соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки 

достижений ребѐнка и определения зоны его ближайшего развития. Количество, 

продолжительность, содержание и формы организации таких занятий определяются с 

учѐтом:  

• категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей 

и других значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной 

направленности;  

• требований СанПиН;  

• рекомендаций специальных образовательных программ.  

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению 

как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных 

задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (дефектологом).  

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистом (логопедом, дефектологом). Количество, продолжительность и формы 

организации таких занятий определяются с учѐтом:  

• категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей 

и других значимых характеристик;  

• требований СанПиН;  

• рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования;  

• рекомендаций специальных образовательных программ.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ.  

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации 

комплексно-тематического принципа — концентрированное изучение темы, 

обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности — 

формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

Обязательным условием развития дошкольников с ЗПР является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 



121 
 

Педагог должен создавать условия, в которых ребѐнок может самостоятельно развиваться 

во взаимодействии с другими детьми. Все виды деятельности детей при организации 

непосредственно образовательной деятельности должны выбираться с учѐтом 

индивидуальных программ коррекции. 

 

2.4. Вариативная часть программы  

Содержание дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №17» 

комбинированного вида включает в себя вопросы истории и культуры родного города 

Дзержинск, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького дзержинца.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса.  

Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех 

направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-

культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь 

поколений и символика края.  

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению 

детей к участию в народных праздниках, знакомит с народными ремеслами и 

промыслами.  

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный 

образовательный процесс, который выстраивается на основе определения доминирующих 

целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление 

связи поколений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с 

культурными традициями прошлого.  

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы:  

 Принцип развивающего обучения. Правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. (Л. С. Выготский).  

 Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в 

сотрудничестве с семьѐй, библиотекой, музеем и т. п.; в естественном включении 

краеведческого материала в программу дошкольного образования  

 Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми.  

 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям.  

 Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фильмы, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д.;  

 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному);  

 Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 
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предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к 

достижению результата.  

Непосредственно образовательная деятельность регионального содержания 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и 

решения конкретных образовательных задач в соответствии с перспективным планом. В 

течение дня должны реализовываться все образовательные области, как в 

непосредственно образовательной, так и в повседневной деятельности.  

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны 

личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает 

воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует 

совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, 

включая фольклорные праздники и развлечения.  

Работа с родителями: в группах имеется информация о реализации регионального 

компонента, проводятся тематические родительские собрания, родители привлекаются к 

участию в творческих выставках региональной направленности, участвуют в 

экологических акциях.  

 

2.5. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников  

Цели:  

- обеспечение права семьи на помощь в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста; 

- взаимодействие с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Задачи: 

- способствовать выработке у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признание приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- разъяснить родителям функции ДОО; 

- через разнообразные формы дифференцированной работы вовлечь родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями, активизировать 

их участие в мероприятиях ДОО; 

- создать активную развивающую среду, обеспечивающую единые подходы к 

развитию личности в семье и в детском коллективе; 

- повысить родительскую компетентность в вопросах о закономерностях развития, 

воспитания, обучения детей; 

- способствовать развитию толерантности в сознании родителей, педагогов и детей.  

Принципы: 

- целенаправленность – ориентация на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

- адресность – учет специфичности образовательных потребностей семей 

дошкольников;  

- доступность – учет возможностей членов семей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 
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- индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений членов семей; 

- участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ. 

Направления работы. 

Информационно-аналитическое. 

Содержание: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Виды деятельности: анкетирование родителей и педагогов; наблюдение. 

Познавательное. 

Содержание: повышение педагогической культуры родителей. 

Виды деятельности: организация родительских собраний, консультаций 

специалистов, открытых занятий, дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров, 

тренингов, проведение бесед, работа с родительскими комитетами, совместная проектная 

деятельность.  

Наглядно-информационное. 

Содержание: пропаганда и популяризация российского дошкольного образования, 

признание общественностью положительного имиджа ДОО в социокультурной среде. 

Виды деятельности: оформление родительских уголков, папок-передвижек, 

портфолио группы, сайта МБДОУ, сайтов специалистов, создание фотомонтажей, 

стенных газет. 

Досуговое. 

Содержание: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Виды деятельности: оформление выставок работ, организация субботников, 

праздников, досугов. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: Виды деятельности: 

- разъяснят родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости; 

- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге и 

правилами поведения в них; 

- информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице и дома; 

- знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду; 

- разъяснять родителям значение матери, отца, дедушек, 

бабушек, воспитателей, детей в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, в понимании социальных норм поведения; 

- изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников; 

- объяснять необходимость воспитания навыков 

Информации на темы 

«Безопасность детской 

игрушки», 

«Безопасность на 

детской площадке», 

«Для чего 

дошкольнику 

компьютер», «Игрушки 

для мальчиков и 

девочек», «Какие 

игрушки покупать 

детям», «Давайте 

поиграем вместе», 

Организация 

консультаций или 

бесед с родителями на 
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самообслуживания, помощи взрослым; знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия; 

- убеждать взрослых в необходимости знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, показать его 

результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду; 

- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада. 

темы «Как научить 

ребенка одеваться», «О 

воспитании 

самостоятельности у 

детей», «Дни добрых 

дел» (благоустройство 

группы, ремонт 

игрушек и т.п.), 

привлечение родителей 

к участию в 

субботниках, в 

конкурсах поделок и 

т.д. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: Виды деятельности: 

- обращать внимание родителей на возможность 

интеллектуального развития ребенка в семье и в детском саду; 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; обращать их 

внимание на ценность детских вопросов и необходимость 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтение 

художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов; 

- информировать о пользе совместных прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений; 

- привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома; 

- проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Консультации и 

беседы с родителями 

на темы «Читаем 

детям правильные 

книги», «Учим детей 

наблюдать», «О чем 

говорить с ребенком» 

и т.п. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: Виды деятельности: 

- изучать особенности общения взрослых и детей в семье; 

обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду; 

- рекомендовать родителям использовать все возможности для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром; 

- информировать родителей о ценности диалогического общения 

с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями; 

- информировать родителей о ценности домашнего чтения, как 

организация 

консультаций или 

бесед с родителями на 

темы «Особенности 

развития речи детей с 

ЗПР», «Зачем ребенку 

показывать 

кукольный театр», 

мастер-классов, 

творческих 

мастерских. 

 



125 
 

способа развития пассивного и активного словаря ребенка, его 

словесного творчества; 

- рекомендовать родителям произведения для семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями 

ребенка; знакомить с методами  и приемами приобщения ребенка 

к художественной литературе; 

- совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины и т.д. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: Виды деятельности: 

- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, значимость раннего 

развития творческих способностей детей; 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дом; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей; 

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье детей; 

- вовлекать родителей в разнообразные формы совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующие возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения. 

организация 

консультаций или 

бесед с родителями на 

темы «Спой, мама, 

песенку», «Давай, 

папа, потанцуем», 

«Как правильно 

слушать музыку», 

информация и музеях 

города, организация 

творческих 

мастерских, 

конкурсов. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: Виды деятельности: 

- объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка; 

- информировать родителей о фактах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка, о действии негативных факторов, наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша; помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка; 

- ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту, воспитание 

привычки ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

стимулирование двигательной активности ребенка в совместных 

спортивных занятиях, в подвижных играх и др. 

- информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможности детского сада в решении данных задач.  

организация 

консультаций или 

бесед с родителями на 

темы 

«Необходимость 

соблюдения режима 

дня», «Бережем 

нервную систему», 

«Ни дня без утренней 

гимнастики», «Какой 

спорт безопасен для 

дошкольников» и др. 

 

 

Планируемый результат: 

• Разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как 

фактор позитивного всестороннего развития ребенка. 
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• Организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания. 

• Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и 

образования детей с ОВЗ. 

• Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

В группе компенсирующей направленности учитель-дефектолог, учитель-логопед и 

другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах еженедельно по средам и в письменной форме на карточках 

или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы 

с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

— как в речевом, так и в общем развитии.  

 Методические рекомендации, полученные на консультациях и данные в тетрадях, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Задания 

подбираются в соответствии с изучаемыми в группах детского сада лексическими темами 

и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста.  

Для детей старшей группы родителям рекомендуют создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных в 

непосредственной образовательной деятельности знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. Она предполагает не только 

совершенствование усвоенных детьми игровых, бытовых и других умений и навыков, но и 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.  

Специально для родителей детей, посещающих коррекционные группы, в групповой 

раздевалке оформлены родительские уголки. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.  

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных 

незнанием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ЗПР. 

3.1.1. Система психолого-медико-педагогического  сопровождения детей с ЗПР. 
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 Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования направлено на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии, их социальную 

адаптацию и оказание помощи этой категории воспитанникам дошкольных учреждений. 

В нашем дошкольном учреждении модель коррекционно-развивающей деятельности 

представляет собой целостную систему, где старший воспитатель, являясь координатором 

взаимодействия, осуществляет методическое сопровождение как через учителя-

дефектолога – ведущего специалиста группы для детей с задержкой психического 

развития, так и непосредственно взаимодействуя с педагогами. 

Цель модели коррекционно-развивающей деятельности состоит в организации 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения как системы, 

включающей диагностический, коррекционно-развивающий и профилактический 

аспекты, обеспечивающие нормальный уровень интеллектуального и психического 

развития ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Работа учителя-дефектолога включает в себя психолого-педагогическое 

обследование ребенка, выявление его индивидуальных особенностей развития и 

потенциальных возможностей в целях разработки индивидуальных программ 

коррекционного обучения; планирование и проведение подгрупповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей деятельности; анализ динамики развития каждого ребенка в 

процессе коррекционно-развивающей деятельности; консультации педагогических 

работников и родителей о применении специальных методов и технологий коррекционно-

развивающей работы, участие в подготовке и проведении педагогических мероприятий 

(утренники, праздники). Учитель-дефектолог ежедневно проводит подгрупповую и 

индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми дефектологической 

группы. Материал лексической темы, разработанный учителем-дефектологом, включается 

во все виды коррекционно-развивающей деятельности (познавательной, физкультурной, 

музыкальной, изо-деятельности) других педагогов, а также в режимные моменты. 

Немаловажна роль учителя-логопеда. Содержание его деятельности направлено на 

постановку диафрагмального речевого дыхания; коррекцию дефектных звуков; 

автоматизацию правильных звуков; практическое овладение навыками словообразования 

и словоизменения. Им также проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми с задержкой психического развития (ЗПР). 

Работа воспитателя заключается в проведении специально-организованной 

коррекционно-развивающей деятельности по продуктивным видам деятельности, 

организации совместной и самостоятельной деятельности детей; воспитании культурно-

гигиенических навыков, развитие мелкой и общей моторики рук; в организации 

индивидуальной работы с детьми, выполнении рекомендаций специалистов; в 

применении здоровьесберегающих технологий, в создании благоприятного климата в 

группе; в консультировании родителей. 

В комплексной деятельности педагогов ДОУ участие педагога-психолога крайне 

необходимо. В его функции входит психодиагностическая и психопрофилактическая 

работа с детьми; повышение уровня психологической компетентности педагогов и 

родителей в вопросах воспитания ребенка с ЗПР. 

Музыкальная коррекционно-развивающая деятельность также подчинена целям 

коррекционно-развивающего воспитания. Музыкальный руководитель осуществляет 
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музыкальное и эстетическое воспитание детей, учитывая психологическое, речевое и 

физическое развитие детей при подборе музыкального, песенного репертуара; использует 

элементы психогимнастики, музыкотерапии, логоритмики. 

Тесное взаимодействие инструктора по физической культуре обеспечивает 

реализацию различных форм организации двигательной активности детей. Инструктор по 

физической культуре совершенствует психомоторные способности дошкольников; 

развивает двигательную сферу воспитанников с ЗПР, общую и мелкую моторику. 

Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-развивающей работы во 

многом зависит о того, насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его 

таким, какой он есть и стремятся помочь, поэтому в ДОУ предусмотрены различные 

формы сотрудничества с родителями. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Единообразие подходов к 

работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах 

коррекционной и воспитательной работы, комплексность и многообразие средств 

развития детей и устранения имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида 

деятельности – залог успеха в работе. 

Условия проведения психолого-педагогического обследования. 

Наличие четкой программы изучения ребенка является обязательным и 

необходимым условием получения полной картины его развития, которая ложится в 

основу построения коррекционно-воспитательной работы. 

Программа психолого-педагогического обследования детей группы 

компенсирующей направленности тщательно продумана, предварительно составлена и 

включает: 

- содержание обследования, которое задается «Картой развития ребенка с 

проблемами в развитии» (А.Зарин, 2015); 

- график проведения обследования воспитанников группы; 

- описание форм и условий, методов и материалов для проведения обследования. 

Пособие А. Зарина «Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии» (2015) раскрывает содержание психолого-педагогического 

обследования и полностью соответствует «Карте развития ребенка с проблемами в 

развитии». 

Она включает разделы: 

А. Физическое развитие: 

А1. Антропометрические показатели. 

А2. Двигательное развитие: 

А2.1. Общая моторика. 

А2.2. Ручная моторика. 

Б. Психическое развитие: 

Б1. Внимание. 

Б2. Когнитивное развитие: 

Б2.1. Сенсорное развитие. 

Б2.2. Память. 

Б2.3. Мышление. 

Б2.4. Речь. 

Б3. Осведомленность: 
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Б3.1. Знания о себе и об окружающем мире. 

Б3.2. Элементарные математические представления. 

Б4.Эмоционально-волевая сфера. 

В. Развитие деятельности: 

В1. Игровая деятельность. 

В2. Элементарная трудовая деятельность. 

В3. Конструктивная деятельность. 

В4. Изобразительная деятельность: 

В4.1. Рисование 

В4.2. Лепка 

В4.3. Аппликация 

В5. Музыкальная деятельность. 

Г. Поведение. 

Д. взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

Е. условия воспитания ребенка в семье. 

В каждом разделе выделяется ряд параметров, по которым изучаются разные 

стороны развития ребенка. В качестве таких параметров выступают конкретные знания, 

умения, психические процессы, моторные функции и др. количество параметров в каждом 

разделе определяется по принципу их достаточности для оценки состояния ребенка 

дошкольного возраста. Все параметры оцениваются по семибальной шкале: от 0 до 6. 

Каждому баллу соответствует определенная качественная характеристика развития 

каждого параметра, которая отражает его изменения, происходящие в онтогенезе. Такая 

система оценки является достаточно подробной и удобной в использовании. Показывая 

семь последовательных «шагов» на пути развития знаний, действий, процессов и свойств, 

она позволяет:  

- во-первых, довольно точно определить актуальный уровень и «зону ближайшего 

развития» каждого ребенка; 

- во-вторых, четко выстроить план коррекционно-развивающей работы на 

ближайший период (полугодие); 

- в-третьих, отметить даже незначительные изменения каждого параметра, что дает 

возможность точно и адекватно оценить его динамику. 

Кроме содержания, программа включает также описание организации обследования, 

перечень методик и технологий, которые используются в его процессе. 

 

 

 

3.2. Организационные условия. 

Структура образовательного процесса в группе для детей с ЗПР в течение дня 

состоит из трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 7.00.00 до 8.00 часов) включает:  

- совместную деятельность воспитателя и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 8.00 до 12.00 часов) представляет собой 

коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении группы и на участке детского 

сада:  

- групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физическому 
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воспитанию, музыкального руководителя, воспитателя с детьми (исходя из 

индивидуально-типологических особенностей детей и задач коррекционно-развивающего 

обучения);  

- совместную деятельность педагогов и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.00 до 17.00 часов):  

- совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально-

типологических особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения;  

- самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем и 

сверстниками). 

В основе циклограммы мероприятий учреждения заложено комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в МБДОУ с целью 

построения воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единств воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач Программы.  

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: сезонным явлениям; явлениям нравственной жизни ребенка; 

окружающей природе; народной культуре и традициям; миру искусства и литературы; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка и чувства патриотизма за 

свою Родину. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – групповая, 

подгрупповая (по 4-5 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается 

возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения (результаты мониторинга). 

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают 

индивидуальные занятия с детьми.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Учитель – дефектолог может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 

дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-

15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных 

занятий работа с детьми учителем – дефектологом, учителем – логопедом не проводится. 

Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую половину 

дня. Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01. в  группе устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают 

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа 

с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая 
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работа и в июне – при переходе детского сада на летний режим работы. В июне учитель – 

дефектолог, учитель – логопед проводит индивидуальные занятия. В летний период 

проводятся физкультурные и музыкальные занятия, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия. 

 

Максимальный объем образовательной нагрузки в день: 

Возраст Продолжительность 

1 ООД 

(в минутах) 

Продолжительность 

в 1 половине дня 

(в минутах) 

Продолжительность 

во 2 половине дня 

(в минутах) 

всего 

 

5 – 6 лет не более 25 45 25 1ч 10мин. 

6 – 7 лет не более 30 90 30 2 ч 

 

Максимальный объем образовательной нагрузки в неделю не более: 

Группы 

 

Старшая Подготовительная 

Кол-во 

единиц 

Кол-во 

минут, часов 

Кол-во 

единиц 

Кол-во 

минут, часов 

ООД     

 

Группы Количество подгрупповых 

коррекционных 

мероприятий в неделю 

Продолжительность 

мероприятия 

Старшая 2-3 Не более 25 мин 

Подготовительная 3-5 Не более 30 мин 

 

 

 

 

Планирование мероприятий ООД на неделю в разных возрастных группах 

(при работе по пятидневной неделе) 

Образовательная 

область (развитие) 

Вид детской 

деятельности 

ООД Коррекционные 

группы 
Количество 

занятий в 

неделю/год 
Старш. 

гр. 

Подгот. 

гр 

Физическое  

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

и
н

те
гр

и
р
у
ет

ся
 в

о
 в

се
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ы
е 

о
б
л
ас

ти
 

Двигательная, игровая, 

коммуникативная  
Физическая 

культура 

3*/144 3*/144 

Художественно-

эстетическое  

Музыкальная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Музыка 2/96 2/96 

Познавательное  Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая, конструирование  

ФЭМП 1/36 2/72 

Познавательно 

исследовательская, 

коммуникативная, 

Ознакомление с 

окружающим 

1/36 1/36 
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игровая,  социальным 

миром 

Речевое  Коммуникативная, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Развитие речи 1/36 2/72 

Художественно-

эстетическое  

Изобразительная, 

конструирование, 

познавательно –

исследовательская, 

коммуникативная, 

самообслуживание и 

элементы бытового труда  

Художественное 

творчество  
  

 

 

 

Познавательное  

Рисование    

Аппликация ½/18 ½/18 

Лепка ½/18 ½/18 

Конструирование  ½/18 ½/18 

Познавательное 

Речевое  

Коммуникативная, 

игровая, двигательная, 

познавательно – 

исследовательская 

изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Коррекционные 

мероприятия со 

специалистами  

 

2/72 3/108 

Итого ООД в неделю/год 13/528 16/636 

* 1 на свежем воздухе 

 

Социально-

коммуникативное развитие  

 

Социализация, развитие 

навыков общения, 

нравственное воспитание.  

Интегрируется с 

познавательным и речевым 

развитием, реализуется в 

самостоятельной, 

совместной деятельности и 

в ходе режимных моментов  

Патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание.  

Формирование основ 

безопасности.  

Речевое развитие  Чтение художественной 
литературы  

проводится ежедневно в 
совместной деятельности  

 

 

3.2.1. Режим дня и расписание непосредственно-образовательной деятельности. 

Режим дня и сетка занятий учителя - дефектолога, и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в 

процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются 

согласно нормативам «Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПин 2.4.1.1249-03», утверждѐнным Главным государственным врачом Российской 

Федерации. Перерывы между занятиями не менее 10 минут.  

Режим дня в группе для детей с ЗПР разработан на основе:  

  Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  
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  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

Режимы дня составлены с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в МАДОУ. 

В МБДОУ разработаны режимы:  

  На холодный и теплый периоды года;  

  Двигательной активности на теплый и холодный периоды года;  

Варианты режима представлены в Основной образовательной программе МАДОУ № 

1 «Ласточка».  

 

3.3. Материально-технические условия. 

3.3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста с ЗПР, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

принципов:  

  содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), 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);  

  трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей);  

  полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);  

  вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей);  

  доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 
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пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации 

данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно 

хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть 

или позаниматься);  

  безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторик и 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей.  

Помещения 

детского сада 

Предназначение помещений 

детского сада 

Оснащение предметно-

пространственной среды 

Кабинеты 

учителя-

дефектолога и 

учителя-

логопеда  

- индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми;  

- консультативная работа с 

родителями и педагогами;  

- развитие психических процессов и 

речи детей;  

- коррекция фонетико-

фонематического и лексико-

грамматического компонентов речи;  

- развитие мелкой моторики;  

- развитие зрительного восприятия, 

зрительных функций, 

ориентировочных способностей  

столы для занятий с детьми;  

- зеркала;  

- демонстрационный и 

раздаточный дидактический 

материал;  

- развивающие игры и пособия;  

- диагностический материал;  

- речевой материал;  

- модели, макеты, муляжи, 

наглядный материал  

Кабинет 

педагога-

психолога 

- коррекционные занятия с детьми и 

взрослыми;  

- психогимнастика;  

- тренинги;  

- индивидуальная работа;  

- развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка;  

- формирование положительных 

личностных качеств;  

- развитие деятельности и поведения 

детей  

- методическая литература и 

пособия;  

- диагностические тесты и 

материалы;  

- развивающие игры, игрушки и 

пособия;  

- столы для индивидуальных 

занятий с детьми;  

- документация педагога-

психолога  

- детский компьютер  

Музыкальный 

и спортивный 

залы 

- утренняя гимнастика;  

- коррекционная физкультура;  

- музыкальные занятия;  

- праздники и досуги;  

- индивидуальная работа;  

- релаксация;  

- укрепление здоровья детей;  

- приобщение к ЗОЖ;  

- развитие творческих способностей 

детей  

- гимнастические скамейки со 

зрительными ориентирами;  

- гимнастическая лестница;  

- маты;  

- разнообразные атрибуты для 

выполнения ОРУ и разных видов 

ОВД;  

- атрибуты для подвижных игр;  

- инвентарь для спортивных игр 

и развлечений;  

- большие гимнастические мячи 
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для коррекционных занятий;  

- фортепиано;  

- музыкальный центр с набором 

аудио кассет и СD дисков;  

- детские музыкальные 

инструменты;  

- атрибуты для музыкально-

дидактических и подвижных 

игр;  

- демонстрационный материал;  

- атрибуты для танцев  

   

   

   

Методический 

кабинет 

- консультации, семинары, круглые 

столы, педсоветы, практикумы, 

выставки методической литературы;  

- повышение профессионального 

уровня педагогов;  

- руководство и контроль за 

воспитательно-образовательной и 

коррекционной работой.  

- библиотека методической и 

справочной литературы;  

- нормативные и инструктивные 

документы;  

- детская художественная 

литература;  

- методические материалы и 

рекомендации;  

- дидактические, наглядные  

Медицинский 

кабинет 

- осмотр детей;  

- консультации врача-невролога, 

врача-педиатра, врача-

физиотерапевта и мед. сестры;  

- профилактика, оздоровительная 

работ с детьми;  

- консультативно-просветительская 

работа с родителями и педагогами  

- прививочные столики;  

- холодильник для вакцин;  

- шкаф для медикаментов;  

- методический материал для 

профилактико-просветительской 

работы;  

- весы;  

- ростомер  

Групповые 

помещения 

- коррекционно-развивающая и 

воспитательно-образовательная 

работа;  

- центры для решения коррекционно-

развивающих задач  

- игры и игрушки для всех видов 

игр;  

- атрибуты для игровой 

деятельности;  

- оборудование, раздаточный и 

демонстрационный материал для 

занятий;  

- разнообразные виды детских 

театров, атрибуты, костюмы для 

театрализованной деятельности;  

- оборудование для детского 

экспериментирования;  

- наглядные пособия, альбомы, 

книги, модели, макеты, муляжи 

и т.п.;  

- разнообразный материал для 

конструктивной деятельности;  

- плоскостные ориентиры и 

пособия  

   

Оборудованные - прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники, 

- разнообразный материал и 

атрибуты для сюжетно-ролевых, 
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участки на 

улице 

самостоятельная двигательная 

активность;  

- развитие познавательной, трудовой 

деятельности.  

 

 

 

подвижных игр;  

- спортивный инвентарь для 

спортивных игр и упражнений;  

- инвентарь для трудовой 

деятельности;  

- оборудование для игр с песком 

и водой;  

- предметы-заместители, 

игрушки-двигатели и т.п.   

 

Оснащение для предметно-развивающей среды в виде оборудования, игр, пособий, 

иллюстративного и литературного материала для детей старшего дошкольного возраста 

соответствует перечню, заявленному в тексте Программы .В педагогическом процессе 

широко используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии. Используются интeрактивные доски SMART, 

мультимедийные проекторы.  

Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим оборудованием.  

 

3.3.2. Учебно-методический комплект. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2 Веракса Н.Г., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3 Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие»  

№ Наименование   

1  

2 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга первая и 

вторая /Под общей ред. С.Г.Шевченко. – М.: Школьная Пресса. 

3 Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития 

в условиях дошкольного образовательного учреждения. Программно-

методическое пособие / Под общей редакцией Т.Г.Неретиной.- М.:Баласс, Изд.Дом 

РАО, 2006г.   

4 Морозова И. А. Пушкарева И. А. Развитие элементарных математических 

представлений (5 – 6 лет; 6 – 7 лет), 2008 

5 Формирование у дошкольников представлений о времени. Ковалец И. В. 2007 

6 Развитие пространственных представлений у дошкольников с нарушениями речи. 

Филатов И.А. 2013 

7 Интеллектуальное развитие детей. Сорокина Л.И 2014 

8 Математическое образование дошкольников с ЗПР: диагностика и коррекция. 

Баряева Л.Б. 2013 

9 Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у дошкольников 

Кондратьева С.Ю. 2011 
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10 Профилактика и коррекция дискалькулии у детей. Баряева Л.Б.Кондратьева С.Ю. 

2015 

11 Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии, 

2008.  

12 Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Рындина Е.В. 2014 

13 Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы. Шарохина В.Л. 

2011 

14 Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группы 

Шарохина В.Л., Катаева Л.И. 2011 

15 Занятия для детей с задержкой психического развития. Ротарь Н.В., Карцева Т.В. 

2014 

16 Формирование познавательных действий у детей 6-7 лет. Гуськова А.А. 2016 

17 Игровые познавательно-речевые занятия на основе сказок. Баронова В.В. 2016 

18 Формирование целостной картины мира (средняя, старшая группа). Каушкаль 

О.Н., Карпеева М.В. 2015 

19 Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и 

связной речи у детей 4 – 5 (5 – 6; 6 – 7) лет с ОНР и ЗПР. Бухарина К.Е. 2015 

20 Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Нищева Н.В. 2011 

21 Развитие и коррекция с использованием цвета эмоционального мира детей 

старшего дошкольного возраста. Сидорова И.В. 2013 

22 Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет. Романович О.А. 

2013 

23 Семейное воспитание детей с различными нарушениями в развитии. Московкина 

А.Г. 2015 

24 Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с ЗПР на этапе 

предшкольного образования. Авт.-сост. Ю.А. Афонькина, Н.В. Колосова. 2016. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

1 Подготовка к обучению грамоте. Методическое пособие/ Р.Д.Тригер.- М: 

Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2012. 

2 Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представление и связной 

речи у детей с ОНР и ЗПР.  Бухарина К.Е. методическое пособие.- М.: 

Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2015 

3 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

№ Наименование 

1.  

2. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском 

саду»- Москва: «Мозаика - Синтез», 2008.- 400с. 

3. Музыкальное воспитание в детском саду, для занятий с детьми 2-7лет/ М. Б. 

Зацепина.- Москва: «Мозаика - Синтез»,2015.-93с. 

4. Музыкальное развитие детей на основе народной культуры, старшая группа: 

планирование, занятия, развлечения/ сост. О.В. Шубина, И.Г. Чайка. - Волгоград: 

«Учитель»,2016.-125с. 

5. Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

Для работы с детьми 2-4лет./ С.Н. Теплюк - М.: «Мозаика - Синтез», 2008.-144с. 

6. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Кн. для 

воспитателя и муз. руководителя дет.сада: из опыта работы/Н.Г. Кононова- М.: 
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«Просвещение», 1990.- 159с.: ил.,нот. 

7. Развитие чистоты интонации в пении дошкольников/ А.Д. Войнова- М.: изд-во 

Академии пед. наук, 1960.- 140с.   

8. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 5-7лет.- М.: 

«Издательство «Скрипторий2003», 2010.-112с. 

9. Слушаем музыку: Кн. Для воспитателя и муз.руководителя дет. сада.- М.: 

«Просвещение», 1990.- 160с. 

10. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.- М.: ТЦ 

Сфера,2009.- 208с. 

11. Музыкально-дидактические игры для дошкольников/Кононова Н.Г. – М.: 

Просвещение, 1982.-96с. 

12. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5лет. Пособие 

для воспитателя и музыкального руководителя детского сада/Сост.Т.М Орлова, 

С.И Бекина.- М.: Просвещение,1986. -144с.,нот. 

13. Сто музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и подготовительная 

группы/Анисимова Г.И. – Ярославль: Академия развития, 2008.-96с. 

14. Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет). Из опыта 

работы Муз.руководителей дет.садов/Авт. – сост.: С.И.Бекина, Т.П.Ломова, 

Е.Н.Соковнина. – М.: Просвещение, 1983.-208с. 

15. Музыкальные шедевры: Природа и музыка/ О.П. Радынова - М.: ТЦ Сфера,2009.- 

176с. 

16. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах/ О.П. Радынова - М.: ТЦ 

Сфера,2009.- 128с. 

17. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш./ О.П. Радынова. - М.: ТЦ Сфера,2009.- 

240с. 

18. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства  в музыке / О.П. Радынова. - М.: ТЦ 

Сфера,2009.- 208с.   

19. Краткий биографический словарь композиторов/Ю.Вайнкоп, И. Гусин.-Л., Музыка, 

1987.- 200с.    

20. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6лет. Пособие 

для воспитателя и музыкального руководителя детского сада/Сост.Т.М Орлова, 

С.И Бекина.- М.: Просвещение,1986. -144с.,нот. 

21. Учим петь детей 4-5 лет, 5-6, 6-7 лет: песни и упражнения для развития голоса/ 

С.И. Мерзлякова.- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 96с.   

22. Учебно - методическое пособие к программе музыкального образования детей 

«Камертон» Часть2.Дошкольный возраст. Выпуск 1, 2, 3. Слушание музыки. 

Ступени 4-7.- Н. Новгород: Талам, 2005.- 64с.     

23. Учебно - методическое пособие к программе музыкального образования детей 

«Камертон» Часть2.Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. 

Сборник 2.  Ступени 5.- Н. Новгород: Талам, 2005.- 84с.        

24. Учебно - методическое пособие к программе музыкального образования детей 

«Камертон» Часть2.Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. 

Сборник4, 5, 6, 7, 8.  Ступени 6.- Н. Новгород: Талам, 2005.- 88с.        

25. Вокально - хоровая работа в детском саду./ М. Ю. Картушиной.- М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015.- 176с.   

26. Новые логопедические распевки, муз.пальчиковая гимнастика, подвижные 

игры,CD: Учебно - методическое пособие для педагогов ДОУ./ Н.В. Нищева, Л.Б. 

Гавришева. – СПб.: ООО «Издательство «Детства- Пресс», 2013.-48с.   

27. Музыкальная ритмика: учебно- методическое пособие/ Авт.- сост. Т.А. Затямина, 

Л. В. Стрепетова- 2-е изд., исправ., доп.-М.: «Планета», 2013.- 144с.   

28. Управление качеством музыкального образования дошкольников на основе 

комплексного педагогического мониторинга: монография./ Э.П. Костина - Н. 

Новгород: «Дятловы горы», 2012.- 424с.   
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29. Креативная педагогическая технология музыкального образования дошкольников: 

монография.- Н. Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2011.- 

417с.   

30. Музыкальные занятия. Старшая группа/ авт.- сост. Е.Н. Арсенина.- Волгоград: 

Учитель, 2015.- 348с.   

31. Музыкально - творческая деятельность оздоровительной направленности. 

Приключения в Здравгороде. Цикл познавательно - музыкальных занятий с детьми 

5-7 лет/ авт.- сост. О.Н. Арсеневская.- Волгоград: Учитель, 2015.- 279с.   

32. Музыка. Первый учебник вашего малыша/ Г.П. Шалаева.- М.: Филол. О-во 

«Слово»: Изд-во Эксмо, 2005.- 127с., ил.   

33. Нашим детям:  игры, пляски, музыкально - двигательные упражнения для 

дошкольников.- Л., изд-во «Музыка», 1970.- 79с.   

34. Музыкальный букварь. / Н.А. Ветлугина.- М.: изд-во «Музыка», 1968.-100с.   

35. Музыкально - дидактические игры: метод.пособие/ Э.П. Костина.- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2010.- 212с.: ил.  

36. Первые уроки для малышей: музыка/ С.Ю. Волков.- Тверь. «Омега», 2001.- 30с. 

37. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 

ритмика: Учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева, Л. Н. 

Комиссарова, Г. Р. Шашкина, О. Л. Сергеева; Под ред. Е. А. Медведевой. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. — 224 с. 

40. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. . Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

41. Куцакова Л.В. конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

1  

2  

3 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

4 Карасева Е.Г. Инклюзивное обучение и воспитание дошкольников с 

ограниченными возможностями. Русское слово, 2014. 

5 Игнатова Л.В, Волик О.И. Программа укрепления здоровья детей в 

коррекционных группах. Сфера, 2008. 

6 . 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы  

МБДОУ «Детский сад №17» комбинированного вида укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФК, 

старший воспитатель  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя.  

Реализация Программы осуществляется:  
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1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОО.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОО.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  

Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель ДОО вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

ДОО обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. ДОО осуществляет организационно- 

методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала.  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, владеют 

навыками пользователя ПК и ИД. 100% педагогов прошли курсовую подготовку 

Повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объединений 

района, города, через проведение открытых городских мероприятий на базе ДОО, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на 

развитие ДОО.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная 

программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 
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Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной услуги. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании государственного задания и, 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОО, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования  

- гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования).  

Органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета обеспечивают 

финансовое предоставление дошкольного образования Центрального района городской 

образовательной организации в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Финансовые условия реализации Программы подробно описаны в «Основной 

образовательной программе  МБДОУ .раздел :Финансовые условия реализации 

Программы. 
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