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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности с детьми (4-7 лет), 

имеющими статус ОВЗ, в группах компенсирующей и общеразвивающей направленности (далее 

– Программа) разработана   в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»;  

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка». 

 Адаптированной основной образовательной программой коррекционно-развивающей 

работы с детьми МБДОУ «ЦРР - д/с «Золотая рыбка». 

 «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор: Нищева 

Н.В.); 

 Программой «Коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта (авторы: Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.). 

 

Программа рассчитана на один учебный год и предусматривает полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

  

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

  

Целью Программы является построение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков, недостатков в развитии психических процессов у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Задачи в области общего развития:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей;  

- развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей;  

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и 

реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей 

воспитанников и запросов родителей.  

Цель и задачи Программы для детей с ТНР (ОНР) 

  

Цель: обеспечение условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты.  

Задачи:  

1. Расширять, уточнять и активизировать словарь, развивать импрессивную речь.  

2. Совершенствовать грамматический строй речи.  

3. Развивать фонетико-фонематической систему языка и навыков звукового анализа:  

- развивать просодическую сторону речи.  

- продолжать коррекцию произносительной стороны речи.  

- развивать слоговую структуру и звуконаполняемость слов.  

- совершенствовать фонематические представления, навыки звукового и     

слогового анализа и синтеза. 

- развивать связную речь и коммуникативные навыки.  

 

Цель и задачи Программы для детей с ЗПР  

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй 

ступенью образования (начальной школой).  

Задачи:  

1. Создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий.  

2. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР. 
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3. Обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

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

окружающим миром. 

4. Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии.  

5. Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей.  

6. Подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР.  

7. Ваимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР. 

8. Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта.  

 

Цель и задачи Программы для детей с УО (умственной отсталостью) 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка.  

Задачи:  

1. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, 

растить их доброжелательными к людям.  

2. Создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для 

включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками.  

3. Уважительное отношение к результатам детского труда. 

4. Единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной 

организации и семьи.  

5. Преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной образовательной  

организации и начальной школы.  

  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип природосообразности, учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности детской речи в норме;  
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 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.  

Также учитываются принципы дошкольного образования, сформулированные в ФГОС ДО:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

  сотрудничество организации с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий в 6 различных видах 

детской деятельности;  

 адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей.  

   Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов ДОУ и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, 

возможностей и способностей, заложенных детям природой, и предусматривает совместную 

работу учителядефектолога, учителей-логопедов, педагога-психолога, музыкальных 

руководителей, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей (законных 

представителей) дошкольников.  

            Комплексный подход в системе дефектологической помощи детям согласуется с реальной 

практикой взаимодействия учителя-дефектолога со специалистами (учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, медицинским 

персоналом), педагогами и родителями. Основной формой сотрудничества дефектолога с 

другими специалистами и родителями становится получение от них информации, 

способствующей уточнению речевого диагноза (определение структуры дефекта). Осмысленный 

взаимообмен информацией способствует полноценному сотрудничеству специалистов, и 

помогает строить коррекционную работу не как простую тренировку познавательных и речевых 
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умений и навыков, а как целостную систему, что помогает достаточно успешно решать проблему 

психологопедагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях ДОУ  

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей с ТНР, УО, ЗПР 

  

Дошкольники с ТНР (ОНР) – это дети с поражением центральной нервной системы, у 

которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. Как утверждает Р.Е.Левина, общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при 

ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития.   

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи.  

  При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.   

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов.  

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 
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допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. Четвертый уровень речевого развития 

(Филичева Т.Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.   

Дети с ОНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. Учет уровня развития речи имеет 

принципиальное значение для построения коррекционного образовательного маршрута ребенка 

с ОНР (в том числе для выбора формы и продолжительности занятий).   

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой 

функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится 

предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у 

детей с ОНР.  

Моторная алалия - это системное недоразвитие экспрессивной речи (активное устное 

высказывание) центрального органического характера, вызванное поражением речевых зон коры 

головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. Признаки моторной 

алалии:   

- ребёнок всё понимает, но ничего не говорит в тот период, когда речь должна быть 

сформирована, если с ним не заниматься, то он останется алаликом на всю жизнь. К концу 

первого года жизни ребёнок произносит до 50 звукокомплексов, обозначающих слова;  

- нарушение идёт на уровне слова. Нарушается слоговая структура, не формируется 

звуконаполняемость, морфемная структура и семантическая (смысловая) структура слова, 

поэтому идет отчуждение;   

- на уровне предложения отмечаются грубые ошибки, меняются местами слова, 

структурный аграмматизм на уровне предложений. Речь часто недоступна для понимания, но 

обращённая речь сохраняется, обычно только на конкретно-бытовую ситуацию.  
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Особенности развития детей с УО (умственной отсталостью)  

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, 

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

когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. Умственная 

отсталость является самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также 

имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким и необратимым 

нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и 

дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения 

социального и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование 

индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных 

условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального 

развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого 

раннего детства.   

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

умственной отсталости. При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо 

учитывать, с одной стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций.  

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено, чем в раннем.   

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется 

как «социально близкий к нормативному».  

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они 

смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и правильные 

выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного 

взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют 

торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания 

дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и 

мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.   

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. 

Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим 

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

ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных 

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

сведений.   

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических искажений: 

овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как правило, не 

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

фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть 

слова, которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 
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произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей 

длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них 

намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.   

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой 

инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо 

понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 

однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их 

жестами  

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители 

таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных 

возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть 

самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или 

песни им требуется длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых 

текстов и материала.  

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают имена 

родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят близкие 

люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних животных, как 

их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это 

животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не узнавать 

знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от 

взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические отклонения в 

личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в 

конкретной социальной ситуации.  

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с ними в 

разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. В 

коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и 

поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные мероприятия 

вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим 

проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание 

мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание 

языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с 

небольшим количеством детей.   

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 

длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации собственной 

деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует 

ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на 

шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.).  

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним равнодушными. 

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

реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к требованиям, которые 

предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда адекватны, возникает 
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«тупиковое подражание» – эхолалическое  повторение жестов и слов без достаточного 

понимания их смысла.  

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в произвольном 

поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность нового, не 

встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых видов 

деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели при 

этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести начатое дело до 

конца.  

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может 

организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности 

и поведение.  

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные задачи, 

могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год жизни 

становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по 

цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. 

В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным 

соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития 

восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам 

ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у 

них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, 

обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 

нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка 

подлежащее восприятию свойство.  

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких 

свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.   

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные 

эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного 

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

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

данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, 

успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные предметы по 

просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда 

нужно найти определенный предмет в помещении.  

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы 

представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных 

признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным 

свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом 

функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся 

в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено, поиск решения 

осуществляется во многих случаях хаотическим способом.   

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на 

слух, вызывает трудности, также, как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести 

образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадками). 
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Задания на установление количественных отношений между предметами выполняют только с 

наглядной опорой.  

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения.   

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у 

детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные действия. 

При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется 

положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх.    

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, 

охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы 

заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают 

охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех, 

четырех элементов.  

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.   

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 

детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 

аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию, 

образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность 

участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно 

принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, 

основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу 

вызывает у них затруднения.               

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, 

лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических 

упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам 

спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).       

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью интеллектуального 

нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном целенаправленном 

педагогическом воздействии.    

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу.  

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью.  

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них 

затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со 

взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них 

снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети 

«жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается 

«полевое поведение».  
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Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое имя, 

показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о «своем Я», и о 

своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, 

порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо 

вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и 

сверстниками.   

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью 

зависимы от взрослого.  

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.   

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют 

интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки 

в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда 

свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно 

не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В старшем 

дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют 

некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных 

видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно 

сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления.        

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку 

и др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь 

появляется после 5 лет.  

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений 

речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность 

речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является 

нарушение семантической стороны речи.  

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий.   

   Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях 

просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей 

определяются комплексом патологических факторов.  

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда 

напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, 

производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. 

Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой 

по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и 

неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих действий – именно эти 
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особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от 

деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с 

умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской 

деятельности – игре, рисованию, конструированию.  

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и опускаться 

самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными 

движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них 

недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется 

согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не 

могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания 

(указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим 

пальцами).    

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование 

интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие 

коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), подражательных 

возможностей.   

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психическом 

развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, 

познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой 

ситуации.  

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной 

отсталостью и с множественными нарушениями в развитии.  

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в конкретной 

ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при целенаправленном 

длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы 

детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями 

регуляторной деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: 

дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым 

«глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и 

стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление 

эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены 

непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети 

проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд 

в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, 

облизывают, иногда разбрасывают.  

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного коррекционного 

воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого.  

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не 

«цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение 

голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение 

свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и 
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элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – 

невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).   

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.   

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 

отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета.   

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, 

случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его 

свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако 

разные манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы 

переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 

манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые 

имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло 

мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые 

способы манипуляции.  

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание  

или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов 

основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. 

Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят 

(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или 

смены местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой 

моторики: не сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие 

действия пальцами рук, практически затруднены.  

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динамику 

психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в 

коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании технических средств 

реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с окружающим миром 

(вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.).  

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный». Это 

дети с глубокой степенью умственной отсталости и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или 

двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в 

конкретной ситуации взаимодействия.   

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за 

предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные 

стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны 

повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения 

(дети морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами 

и др.). В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде 

эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают 



16 
 

головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в 

некоторых случаях, повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, 

иногда автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 

однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют 

специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут 

его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при 

повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако, 

не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить 

захват пальцами руки.  

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они 

также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе.  

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающему миру 

ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жизненно 

значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не 

стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при 

касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, 

наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств 

предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта.  

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом 

эмоциональноположительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают 

значимую качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них 

появляется чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических 

изменений губ рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки 

и артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у 

них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых участков 

кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры.  

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации 

ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей 

бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В 

ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и 

сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности 

в насыщении.     

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук 

могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в состоянии 

спастики, при котором захват предметов также не доступен.  

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 

эмоциональноположительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном 

использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и 

контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с 

поддержками, коляски для передвижения и др.).  

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как специфические 

особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в становлении каждого 
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возрастного психологического новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и 

с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно снижение познавательной 

активности и интереса к окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, наличие 

трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих детей не 

возникает своевременно ни один из видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, 

продуктивная), которые призваны стать опорой для всего психического развития в определенном 

возрастном периоде.   

Особенности развития детей с ЗПР (задержкой психического развития)  

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

основных варианта ЗПР [26].  

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

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

дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики 

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

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 

истощаемость, низкая работоспособность.   

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

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

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

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

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

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 

коррекции.   

В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной 

недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта  И.Ф. Марковской 

выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и 

контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.   

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной 

деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития 

игровой деятельности.   

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР [30]:  
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1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

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

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

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

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной 

ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма.  

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

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

генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 

(памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

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

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

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

а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции 

и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения.  

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

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

коммуникативноречевой, моторной сфер.   

Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР 

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

дальнейшем  

– учебной деятельностью.   

  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с  ТНР (ОНР), ЗПР, УО на каждый возрастной период.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ТНР (ОНР) 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста   

(с 4 до 5 лет) с ТНР (ОНР)  

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном 

словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 

предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 

пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 

помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 

описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишия; 

различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована.   

Познавательное развитие   

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 
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трехчетырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; 

может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 

убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по 

образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет 

навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, 

игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде.   

Социально-коммуникативное развитие   

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, 

проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает 

свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы 

взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.  

 

 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста 

(с 5 до 6 лет) с ТНР (ОНР) 

Речевое развитие   

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает 

различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает 

смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы  и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительноласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 
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составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений.   

Познавательное развитие   

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять 

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 

овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно- следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.   

Социально-коммуникативное развитие   

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 

в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя 

и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена 

и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 10 каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления 

о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 

понимает значимость труда взрослых.   

Художественно-эстетическое развитие   

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 

может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 
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для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями 

народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении 

передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие   

Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх 

и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме.  

  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР (от 4 до 6 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие.  

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в 

различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся 

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

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

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

разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 

активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  Замечает несоответствие 

поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к 

различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.   

Речевое развитие. 

 Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

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

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека 

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

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 
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существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

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

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

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

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

предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

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

Познавательное развитие.  

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

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

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

конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

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

маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по 

форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с 

цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, 

об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и 

их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  

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

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

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

число, осваивает порядковый счет. Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: 

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

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

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

называет утро-вечер.  

Художественно-эстетическое развитие. 

 Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально 

на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом 

исполнении песен.  

Физическое развитие.  

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с 
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правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.  

  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с УО 

(умственной отсталостью) 

Целевые ориентиры для детей с легкой степенью интеллектуального нарушения:  

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения;  

• благодарить за услугу, за подарок, угощение;  

• адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;  

• проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих;  

• проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные 

цвета и формы);  

• соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;  

• выполнять задания на классификацию знакомых картинок;  

• быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности;  

• знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки 

в течение дня;  

• самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;  

• самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  

• положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, 

полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, 

протереть пыль в детском саду и дома;  

• проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками;  

• положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда.  

Целевые ориентиры для детей с умеренной степенью умственной отсталости:  

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами 

общения;  

• благодарить за услугу, за подарок, угощение;  

• адекватно вести себя в знакомой ситуации;  

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих;  

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;  

• сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

• положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда;  

• самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх;  

• самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  
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• положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, 

полить растения в живом уголке;  

• проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-

гигиеническими навыками;  

• положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

•  Целевые ориентиры для детей с тяжелой степенью умственной отсталости:  

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 

протягивать руку);  

• взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;   

• самостоятельно ходить;  

• владеть элементарными навыками в быту;  

• подражать знакомым действиям взрослого;  

• проявлять интерес к сверстникам.  

 Необходимыми  условиями  реализации  Программы  являются:  соблюдение  

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между детским садом и 

начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении и в условиях семьи.  

   

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.  

2.1. Специфика работы учителя-дефектолога 

Цель работы учителя-дефектолога - определение индивидуального маршрута развития, 

воспитания и обучения ребёнка, оказание психологической и консультативной поддержки 

родителям, а также подготовка ребёнка к обучению в школе.  

Цель коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога – конкретная помощь 

конкретному ребенку.  

Задачи работы учителя-дефектолога:  

-развитие познавательной деятельности;  

-развитие мелкой моторики пальцев рук;  

-формирование понимания речи; 

-уточнение и обогащение словаря ребенка;  

-развитие навыков связной речи; 

-формирование элементарных математических представлений;  

-коррекция нарушений сенсорного развития,  

-формирование и коррекция пространственно-временных представлений;  

-развитие зрительно-моторной координации;  

-социально-нравственное воспитание.  
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2.2. Алгоритм коррекционной работы 

  

Этапы  Основное содержание  Результаты  

Организационный  Стартовая психолого-педагогическая и 
логопедическая диагностика детей с 
нарушениями развития. Формирование 
информационной готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению эффективной  

коррекционно-развивающей работы с детьми  

Конструирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для  детей  с  ОВЗ.  

Конструирование программ 
взаимодействия  

специалистов  ДОУ  и 

родителей ребенка.  

Основной  Создание условий для коррекции нарушений в 

развитии у детей, решение задач, заложенных в 

Программе, в индивидуальных образовательных 

маршрутах детей с ОВЗ. Согласование, 

уточнение характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного процесса. 

Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг.  

Достижение определенного 
позитивного эффекта в 

устранении у детей 
нарушений в развитии.  

Минимизация дефекта.  

Заключительный  Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с ребенком (группой 

детей).  Определение  дальнейших 

коррекционно-образовательных перспектив для 

детей.  

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком (группой детей), 
изменение ее характера или 

корректировка 
индивидуальных  

(подгрупповых) программ и 

продолжение работы.  
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2.3. Интеграция образовательных направлений в коррекционной работе 

  

Образовательное 

направление  

Задачи  Вид деятельности  

Познавательное развитие  Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях 

на группировку и классификацию 

предметов. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с 

разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, 

в пальчиковой гимнастике. 

Расширять представление детей о 

труде взрослых, прививать интерес к 

труду взрослых.  

- составление 

описательных рассказов  

- автоматизация 

поставленных звуков  

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия - 

игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами - 

пальчиковая гимнастика  

Речевое развитие  Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой 

речи  

- игровые ситуации - мини 

инсценировки   

-автоматизация 

поставленных  

звуков  

Физическое развитие  Развивать координированность и 

точность действий. Формировать 

правильную осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании  

- пальчиковая 

гимнастика - речь с 

движением - 

физкультминутки   

- беседа  
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Социально-

коммуникативное развитие  

Развивать в игре коммуникативные 

навыки.  

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические 

игры, учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Развивать 

умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. Прививать 

желание поддерживать порядок на 

своём рабочем месте. Развивать 

слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. Учить 

соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на 

улице, с бездомными животными, с 

бытовыми приборами. 

Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать 

коммуникативность речи.  

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные игры; 

автоматизация поставленных 

звуков в стихах, рассказах, 

спонтанной речи   

- беседа   

  

- поручения   

- игры с мелкими 

предметами  

Художественноэстетическое 

развитие  

Развивать умение слышать и 

передавать ритмический рисунок. 

Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. Формировать 

прослеживающую функцию глаза и 

пальца.  

Развивать графомоторные навыки.  

- дидактические игры и 

упражнения - штриховка  

  

  

2.4. Формы и методы коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО 

В соответствии с ФГОС ДО в своей работе применяются следующие формы и методы работы:   

• игры  дидактические,  дидактические  с  элементами 

 движения,  подвижные, психологические,  хороводные,  театрализованные, 

 игры-драматизации,  подвижные  игры имитационного характера;   

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,  

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми;   

• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.);   

• викторины, сочинение загадок, рассказов;   

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера;  

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
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декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности;   

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; творческие задания;   

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса; музыкально-ритмические движения, хороводы;   

• физкультминутки;   

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

считалок;   

• игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.  

Методы:   

- словесный  

-наглядный  

-практический  

  

2.5. Приоритет подгрупповой и индивидуальной работы. 

Коррекционная работа учителя-дефектолога в МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» с 

детьми с ОВЗ на 2021 учебный год проводится в подгрупповой и индивидуальной форме, 

согласно заключениям Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии на 

каждого ребенка.   

  

2.6. Направления коррекционной работы  

 

Направления коррекционной работы с детьми ТНР 

Социально – коммуникативное развитие  

4—5 лет  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

 Обеспечение развития первичных представлений:   

 о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.);   

 о  некоторых  моральных  нормах  и  правилах  поведения, 

 отражающих  два-три противоположных моральных понятия (например, взаимопомощь 

(взаимовыручка) — себялюбие, жадность — щедрость и т. п.).   

Создание условий для приобретения опыта:   

 соблюдения некоторых норм морали и выполнения правил поведения в 

соответствии с требованиями взрослого и самостоятельно;    

 совершения по просьбе взрослого и самостоятельно нравственно направленных 

действий (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.);    

 приведения примеров положительного с точки зрения морали поведения из жизни, 

мультфильмов, литературы и др.;    

 понимания и использования в собственной речи нравственно ценного словаря 

(жадность, щедрость, помощь, помощник, взаимопомощь и др.). Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

 Обеспечение развития первичных представлений: об элементарных правилах речевого этикета 

(не перебивать взрослого и сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику).   
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Создание условий для приобретения опыта:   

 инициирования общения, вежливого отклика на предложение общения со стороны 

других людей, установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в 

различных видах деятельности;    

 поиска новой информации посредством общения со взрослыми и сверстниками, 

выражения просьб, жалоб, высказывания желаний, избегания конфликтов и разрешения их в 

случае возникновения;   

 ориентировки на ролевые высказывания партнёров в процессе игрового общения, 

при разрешении конфликтов;   

 передачи с помощью образных средств языка эмоциональных состояний людей и 

животных; обмена впечатлениями о событиях из личного опыта, предметах, картинах, 

вызывающих эмоциональный отклик, последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков, одевания на прогулку, приёма пищи и пользования 

столовыми приборами, предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, 

полотенце и др.);   

 выполнения некоторых просьб и поручений взрослых («Помоги накрыть на стол», 

«Полей вместе со мной цветы» и др.);   

 проявления положительного отношения к требованиям взрослого по поводу 

выполнения норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, потому что другие дети меня не 

услышат»);   

 участия в совместных со взрослыми и сверстниками (с тремя-четырьмя детьми) 

играх;   

 распределения ролей между партнёрами по игре, отбора необходимых для игры 

атрибутов, предметов, игрушек, использования их в соответствии с ролью;   

 воспроизведения в играх некоторых образцов социального поведения взрослых 

либо детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов), выполнения 

разнообразных ролей (мать, отец, ребёнок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), 

оценки их с точки зрения соответствия — несоответствия гендерной принадлежности;   

 разыгрывания в театрализованных и режиссёрских играх ситуаций по несложным 

сюжетам (из мультфильмов, сказок), с использованием игрушек, предметов и некоторых 

(однодва) средств выразительности (жесты, мимика, интонация);    

 установления положительных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками на 

основе учёта интересов других участников, позитивного разрешения споров и конфликтов, 

соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, при необходимости 

помогать, считаться с интересами и желаниями партнёров и т. д.).   

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

Обеспечение развития первичных представлений: о положительной оценке людьми проявлений 

самостоятельности, целеустремлённости («Люди ценят тех, кто многое умеет делать 

самостоятельно» и др.).  

Создание условий для приобретения опыта:   

 проявления инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и 

сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться 

впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности);   
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 постановки несложных целей (нарисовать картинку для мамы, подготовить 

подарок для сестры и др.), поиска средств достижения целей и выбора необходимого средства из 

нескольких вариантов;   

 адекватного реагирования на внешнюю оценку собственных действий, поступков, 

поведения; положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных 

позитивных характеристик (качеств, особенностей) («Я весёлый и умный», «Я всегда убираю 

игрушки», «У меня хорошо получается рисовать динозавров» и т. д.).   

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

 Обеспечение развития первичных представлений:   

 о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях людей в 

обществе (люди дружат, ссорятся, помогают друг другу, учатся, работают вместе для получения 

общего результата, занимаются спортом, отмечают праздники и др.);   

 о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в их лицах, позах, 

жестах (радость — печаль, удовольствие — отвращение, приветливость — агрессивность), 

возможных причинах этих состояний, изменения настроения и внешних признаков этого 

изменения.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 следования полученному заданию, просьбе (уточнять, если не понял, и затем 

выполнять то, о чём просили), участия в обсуждении (высказывать своё мнение, спорить), 

постановки вопросов;   

 установления конструктивных положительных взаимоотношений со 

сверстниками, родителями, воспитателями (на основе симпатии, привязанности и др.);    

 общения со сверстниками (знакомиться, играть по правилам, просить об 

одолжении (не заискивая, но и не требуя, принимая, если надо, отказ), предложения помощи 

сверстнику (замечать, когда другому ребёнку трудно, и предлагать помочь), выражения 

симпатии (способом, который приятен сверстнику), проявления инициативы (поиграть, чтото 

сделать), умения  

делиться;   

 проявления эмоциональной отзывчивости (сочувствия к близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживания им, если они находятся в неприятной ситуации, в беде);    

 понимания и использования в речи слов участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания  

(«не плачь», «не расстраивайся», «жалею», «жалко», «грущу вместе с тобой», «переживаю» и 

др.);   

 адекватного эмоционального отклика на прошедшие, текущие и будущие 

радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.);   

 распознавания и называния собственных чувств, выражения чувств так, чтобы 

было понятно окружающим; распознавания чувств другого («считывать» чувства (настроения) 

другого человека, ориентируясь на выражение лица, позу, интонации, жесты);    

 поведения в стрессовых ситуациях: правильно обходиться со своей и чужой 

собственностью (перед тем как взять чужую вещь, спрашивать разрешения и обходиться с этой 

вещью аккуратно, вовремя и охотно её возвращать), справляться со смущением (при попадании 
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в неловкую, забавную ситуацию не чувствовать себя беспомощным, посмеяться над собой вместе 

со всеми);   

 адекватного реагирования на проявления агрессии: спокойно и адекватно 

реагировать в ситуации, когда не принимают в совместную деятельность, дразнят, обзывают (не 

обижаться, не кричать, не драться, не замыкаться в себе), использовать защитные слова и фразы 

(типа «Кто обзывается, тот сам так называется»).  

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками   

Обеспечение развития первичных представлений: о конструктивных способах организации 

совместной со сверстниками деятельности (вежливо и радостно приглашать к деятельности, 

рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь заниматься общим делом, справедливо 

разрешать конфликты).   

Создание условий для приобретения опыта:   

 участия в коллективных играх и других видах совместной деятельности со 

сверстниками;   

 проявления инициативы в совместной деятельности (инициативы, связанной с 

руководством, и инициативы, связанной с подчинением);   

 конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах 

деятельности (пригласить к совместной деятельности, дружно выполнить необходимые 

действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, обмениваться игрушками и 

предметами и др.).   

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации.  

  

 

Обеспечение развития первичных представлений:    

 о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, о её составе (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к ней;   

 об обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, 

традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины 

отдыхают по разному);    

 о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные, сильные, 

защищают слабых: женщин, детей, стариков;   

 женщины заботливые, ласковые; мужчинам, мальчикам нельзя обижать женщин, 

девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т. д.);    о себе как 

члене группы детского сада;   о детском саде и его сотрудниках.   

Создание условий для приобретения опыта:  

 проявления инициативы в нахождении информации о личном прошлом и будущем 

(вопросы о себе, родителях, детском саде, профессиях взрослых, рассматривание фотографий, 

памятных вещей и др.);   

 бережного отношения к семейным реликвиям;   

 совершения телефонных звонков заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым, 

поздравления друзей, близких и знакомых с праздниками и т. д.;   
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 поздравления сотрудников детского сада с днём рождения, праздниками, участия 

в праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада, в совместном праздновании.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества   

Обеспечение развития первичных представлений:     

 о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей 

человека и общества (помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец и др.), трудовых 

операциях и механизмах;   

 о мотивах труда людей;    

 о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям;    

 о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с 

использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатки);   

 о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, 

перила, гимнастические стенки).   

Создание условий для приобретения опыта:   

 самостоятельного и качественного выполнения процессов самообслуживания (без 

помощи взрослого одеваться и раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь, контролировать 

качество полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок 

(почистить, просушить)), трудовых процессов, связанных с дежурством по столовой, доступных 

трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, 

мыть поддоны) и животными в уголке природы и на участке (насыпать корм, менять воду, 

чистить  

клетку);   

 включения в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы 

(пересадка комнатных растений, высадка рассады в грунт), соотнесения их со своими 

возможностями;   

 различения опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных 

видов труда; обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и его самостоятельного 

устранения.   

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Обеспечение развития первичных представлений:    

 о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных);   

 о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях 

(не включать кран с горячей водой в отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей 

кухонной плиты, использовать по назначению столовые приборы, входить в лифт после 

взрослого, переходить дорогу на зелёный сигнал светофора рядом со взрослым или держась за 

его руку и др.), в том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой);   

 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев);   

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без 

взрослого;   
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 выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук 

и др.).   

Создание условий для приобретения опыта:   

 осторожного и осмотрительного поведения в быту и социуме на основе 

полученных представлений о способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, 

на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) при напоминании взрослого;   

 ситуативного выполнения правил поведения в природе в реальных жизненных 

ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнём без взрослого);    

 экономного и бережливого отношения к природным ресурсам (выключать свет при 

выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.) при напоминании взрослого.  

5—6 лет  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

 Обеспечение развития первичных представлений:    

 о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные понятия 

(например, справедливость — несправедливость, вежливость — невежливость (грубость), 

смелость — трусость и др.);    

 о нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость, стыд);   

 о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный и др.) и его 

мотивах.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 нахождения примеров нравственных поступков, поведения (два-три) из жизни, 

кино, литературы и др.;    

 понимания и использования в речи соответствующей морально-оценочной лексики 

(например, справедливый — несправедливый, смелый — трусливый, вежливый — невежливый  

(грубый) и др.);   

 проявления нравственных чувств (любовь, ответственность, гордость, стыд);    

 проявления позитивного отношения к требованиям выполнения основных 

моральных норм и правил поведения; совершения в повседневной практике общения и 

взаимоотношений (по просьбе взрослых и самостоятельно) нравственно направленных действий 

и поступков;   

 совершения положительного нравственного выбора как в воображаемом плане, так 

и реальном (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в пользу интересов и 

потребностей близкого человека, друга и др.).   

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками  

 Обеспечение развития первичных представлений:    

 о разных формах и способах общения со взрослыми и сверстниками (речевое и 

неречевое; в виде беседы, рассказа, отдельных пояснений вопросов и т. п. во время совместной 

деятельности и др.);   
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 о различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и сверстниками 

играх и занятиях (индивидуальные игры, игры со взрослым, игры в паре со сверстником, в малых 

группах (3—4 человека) и коллективные).   

Создание условий для приобретения опыта:    

 инициирования и поддержания общения и взаимодействия (вежливого отклика на 

предложение общения, совместной игры со стороны других людей, отбора адекватных средств 

для общения и взаимодействия; приложения совместных усилий для достижения результата и 

др.), постановки вопросов, поддержания диалога, рассказывания о впечатлениях, событиях и др.;    

 использования в речи средств интонационной выразительности, регулирования 

громкости голоса, темпа речи, интонации; проявления интереса к совместным с другими детьми 

играм;   

 самостоятельной организации игр, с предложением партнёрам нескольких 

сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в Золушку, давай играть в Белоснежку»), 

вариативного использования соответствующих игре игрушек, атрибутов, предметов (например, 

если не хватает какой-то куклы, заменить её похожим предметом и др.), распределения их между 

детьми в соответствии с ролями, обменом ими при необходимости с другими детьми; развития 

сюжета игры на основе имеющихся знаний, определения последовательности совместных 

действий и согласования их с другими детьми;   

 организации театрализованных и режиссёрских игр (по сказкам, стихотворениям, 

песням, ситуациям из жизни); передачи эмоционального состояния героя с использованием 

некоторых (двух-трёх) средств выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), 

выступления перед детьми, воспитателями, родителями;    

 установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами, 

сверстниками и другими людьми в коллективных играх и занятиях на основе соблюдения 

элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и др.).   

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

 Обеспечение развития первичных представлений:    

 о положительной внешней оценке того, кто самостоятельно выполняет какое-либо 

дело, много умеет делать сам, без посторонней помощи, и помогает другим в выполнении того, 

чему научился сам;    

 о способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, подумать, 

прежде чем что-то сказать или сделать, быть вежливым, сдержанным, не ссориться со 

сверстниками и др.).  

Создание условий для приобретения опыта:   

 проявления инициативы детей в установлении контактов со взрослыми и 

сверстниками;    

 проявления самостоятельности детей в общении, играх, труде и других видах  

деятельности;    

 контролирования своих действий и действий других (замечать нарушение правил 

поведения другими и за собой, вежливо указывать на нарушения, устранять их, следить за 

справедливостью в играх и других занятиях (соблюдать право каждого на участие в общей игре, 

придерживаться очерёдности в выборе темы игры, назначении на выполнение привлекательных 

ролей, справедливости при распределении игрушек и атрибутов и др.);    
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 самостоятельной постановки цели, реализации замысла, отбора необходимых 

средств достижения цели, доведения начатого дела до завершения;   

 адекватного реагирования на внешнюю оценку действий, поступков, качеств; 

положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных достоинств («Я 

научился кататься на велосипеде») и перспектив в собственном развитии («Зимой буду учиться 

кататься на лыжах вместе с папой»).   

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

 Обеспечение развития первичных представлений:    

 о социальных ролях и поведении (люди в обществе, их труд, занятия, увлечения, 

отношения между людьми и др., причины и следствия действий, поступков и др.);   

 о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, 

изменения настроения людей.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 проявления интереса к социальным событиям, в том числе отражённым в средствах 

массовой информации, обсуждения их со взрослыми и сверстниками;   

 самостоятельного воспроизведения и творческого интерпретирования в играх 

образцов социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений,  

мультфильмов и др.);    

 различения и понимания некоторых эмоциональных состояний людей по 

выражению их лиц, позам, жестам (радость, страх, удивление, удовольствие, отвращение, 

агрессия, задумчивость);   

 проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания;   

 учёта эмоциональной составляющей общения, полноценного проживания 

эмоционального состояния партнёра;  

 адекватного отклика на эмоциональное состояние товарища (проявление таких 

чувств, которые принесут удовлетворение участникам общения).   

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Обеспечение развития первичных представлений: о конструктивных способах совместной со 

сверстниками деятельности (вежливо и радостно приглашать к деятельности, рассказывать о 

замыслах и планах, дружно, не ссорясь, заниматься общим делом, справедливо разрешать 

конфликты).  

Создание условий для приобретения опыта:   

 проявления желания участвовать в коллективных играх и занятиях со 

сверстниками, интереса к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности;    

 организации совместных игр со сверстниками, проявления и поддержания 

инициативы в совместной деятельности;   

 конструктивного взаимодействия и положительных взаимоотношений со 

сверстниками в играх и других видах деятельности (приглашать к совместной деятельности, 

дружно выполнять необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не 

ссориться, мирно улаживать конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться 

игрушками и предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного результата и др.).   

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации.  

 Обеспечение развития первичных представлений:    
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 о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, 

дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье, родственных связях 

и зависимостях внутри её («Я сын для мамы, а для бабушки я внук», «Тётя Катя — дочь моей 

бабушки Оли»);   

 о гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций людей разного пола, специфика гендерного поведения 

(мужчины работают, обеспечивают своих родных и близких, служат в армии, в случае войны 

защищают  

Родину; женщины рожают детей, заботятся о близких и т. д.));   

 о профессиях и занятиях родителей и родственников;    

 о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими 

детьми играх и занятиях, и др.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, умение 

сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление 

ёлочных украшений к празднованию Нового года, подготовка подарков к дням рождения членов 

семьи и др.), проявления интереса к семейным делам всех членов семьи (вне зависимости от их 

гендерных ролей);   

 оценки своего поведения, поступков с позиции проявления адекватных мужских и 

женских качеств;    

 рассматривания фотографий родственников и нахождения внешнего сходства 

ребёнка с родителями и другими родственниками;   

 выполнения поручений и просьб взрослых и детей в детском саду (дежурства, 

поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста, у меня не 

получается» и т. д.), выполнения некоторых семейных обязанностей, участия в семейных 

традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении 

новогодней ёлки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 Марта и др.);    

 участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и 

развлечения, выставки детских работ и др.);  

 проявления доброжелательного, уважительного отношения к детям и работникам 

детского  

сада;   

 проявления познавательного интереса к воспитательной функции педагогов и 

родителей;   

 проявления чувства гордости за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей, близких людей, друзей, педагогов.   

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.   

Обеспечение развития первичных представлений:    

 о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его 

личностной и общественной значимости,   

 о различных сторонах трудовой деятельности людей, о разнообразных видах 

техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека;   

  о труде как экономической категории.   

 Создание условий для приобретения опыта:   
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 самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания при 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью);   

 самостоятельного обнаружения и устранения непорядка в своём внешнем виде, 

бережного отношения к личным вещам;   

 самостоятельного поддержания порядка в группе и на участке, выполнения 

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

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

  Обеспечение развития первичных представлений:    

 о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) для 

человека, причинах их возникновения в быту, социуме, природе;   

 о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной);   

 о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах, в том 

числе и родного края, об ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и 

бережливого отношения к ним;   

 о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления — гроза, 

наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары);   

 о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения человека (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать и не ломать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников; не распугивать птиц; не засорять водоёмы; не оставлять мусор в лесу, парке; 

выбрасывать мусор только в специально отведённом месте; пользоваться огнём в специально 

оборудованном месте и др.).   

Создание условий для приобретения опыта:   

 освоения способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в 

лифте, автомобиле) и использования их без напоминания взрослого;  

 проявлений осторожного и осмотрительного отношения к стандартным опасным 

ситуациям, к природе, бережливого и экономного отношения к природным ресурсам (выключать 

свет при выходе из помещения;   

 закрывать кран сразу после пользования водой;   

 закрывать за собой дверь для сохранения тепла;   

 экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.);   

 выполнения правил безопасного для окружающего мира природы поведения без 

напоминания взрослого в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам и др.). 

Познавательное развитие 4—5 лет  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 



38 
 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира, в том числе:   

 о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего 

непосредственного окружения, а также о предметах, событиях и явлениях мира (природы и 

человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия (растения, дикие и домашние 

животные, человек; вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, снег, гроза, 

дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд);   

 о сенсорных эталонах; о свойствах предметов (величине, форме, пространственном 

расположении, количестве) на основе чувственного опыта; о форме и о геометрических фигурах 

(квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, шар, куб, цилиндр), их свойствах и 

особенностях (углы, стороны); о параметрах величины протяжённых предметов и способах их 

сравнения по величине; о цвете (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый, белый, чёрный, серый, светлый, тёмный);   

 о целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из частей), о 

создании фигуры из частей (мозаика, пазлы); об элементарных связях и зависимостях между 

объектами, явлениями, событиями;   

 о звуке, ритме, темпе, движении и покое (музыкальные и шумовые звуки; 

ускоренный, замедленный ритм; быстрый, умеренный, медленный темп; причины 

возникновения звуков; перемещение в пространстве предметов, изменения в неживой и живой 

природе);   

 о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сегодня, вчера, завтра; высокий, 

низкий, вверх, вниз, впереди, сзади, слева, справа);   

 о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, гибкий, 

плотный);    

 о замысле и планировании действий по его реализации в процессе познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, игровой деятельности;   

 об образовании чисел в пределах 5; о количественных отношениях и результатах 

сравнения между натуральными (последовательными) числами;   

 о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах);   

 о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, её составе (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к её членам; об 

обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, праздников, 

об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают по-разному); о 

семейных реликвиях; о своей национальности, национальности родителей;   

 о себе как члене группы детского сада, о детском саде и его сотрудниках;   

 о собственном адресе (страна, город (село), улица); названиях главных улиц города 

(села) с его красивыми местами, достопримечательностями;   

 о столице России, её президенте и флаге государства, некоторых государственных 

праздниках (День флага и др.);   

 о Российской армии, некоторых родах войск (морской флот, ракетные войска и т. 

п.), о некоторых исторических событиях; об известных людях (писателях, поэтах, художниках и 

др.) родного города (села), страны;   

 о том, что, кроме России, в мире много различных стран и народов, населяющих 

их.   
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  Формирование познавательных действий, становление сознания.  

          Создание условий для приобретения опыта:   

 проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений;   

 накопления зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через 

разнообразные модели, предметы и игры;   

 осуществления элементарных перцептивных (обследовательских) действий;   

 различения признаков предметов и нахождения их сходства;   

 соотнесения предметов по признакам при выборе из нескольких параметров, 

узнавания предметов по сочетанию свойств, обобщения предметов по одному или нескольким 

признакам, классификации их по заданному признаку;   

 практического применения полученных представлений о параметрах величины 

протяжённых предметов и способах их сравнения по величине;   

 моделирования (календарь природы и погоды, схемы описания фруктов, овощей, 

времени года, схемы дежурства), проектирования; образования чисел в пределах 5, 

элементарного счёта; 

   восприятия времени через собственную деятельность, наблюдение изменений в 

природе; установления элементарных связей и зависимостей с опорой на представления о 

ближайшем окружении;   

 живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской 

деятельности (детском экспериментировании с усложнением действий по преобразованию 

объектов, решении проблемных ситуаций, наблюдениях, коллекционировании и др.);    

 участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в поздравлении 

сотрудников детского сада с днём рождения, праздниками, в праздничном оформлении 

групповой комнаты и детского сада и др.).   

Развитие воображения и творческой активности.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре (вести ролевые диалоги, выполнять в 

ходе игры несколько ролей) и проявления творческой активности в процессе создания игровой 

обстановки, решения сюжетно-игровых задач, разыгрывания игровых сюжетов с несколькими 

игровыми персонажами;   

 сочинения рассказов;   

 составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и неживой 

природы;   

 развития познавательно-исследовательской деятельности, выявления некоторых 

свойств объектов неживой и живой природы (вода, воздух, песок, глина, камни;   

 растения и животные), связей между условиями жизни растений и животных и их 

строением, и развитием (влияние света на строение и развитие листа, цветка, плода;   

 осенью птицы улетают на юг, зимой некоторые животные впадают в спячку) и 

творческой активности в проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных 

вариантов решения проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий;    

 создания в рисунках, аппликации, лепке изобразительных замыслов (овощи, цветы, 

животные) или известных предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, 

характеристиками, элементами;   

 в штрихах, мазках, пластической форме видение образа и рассказывания о нём;   
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 проявления творческой активности в рисовании, лепке, аппликации 

(самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги), в 

экспериментировании с изобразительными материалами;    

 самостоятельного создания простых конструкций (мостик, скамейка, машина, дом) 

и вариантов их преобразования (домик для сказочных персонажей), представления этого объекта 

в новом пространственном положении, определения вариантов изменения формы при замене 

одних деталей другими, в различных взаимодействиях между собой;   

 рассматривания веток, шишек, корней растений, камней с целью обнаружения в 

причудливой форме природного материала какого-то образа и рассказывания о нём;   

 проявления творческой активности в скреплении деталей различным образом 

(изменении положения деталей), в экспериментировании с новыми конструктивными 

материалами самим  

открывать способы крепления и создания простейших конструкций для игры;   

 побуждения к рассказу о результатах деятельности;   

 самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида 

исполнительства, импровизации, проявления творческой активности в процессе исполнения 

музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-

импровизациях, экспериментировании со звуками.  

5—6 лет  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира, в том числе:   

о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы 

непосредственного восприятия; о живой и неживой природе (животные, растения, грибы, вода, 

воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, 

ветер, снегопад, метель, лёд), росте и развитии животных и растений; о человеке как живом 

существе, о природоохранной деятельности человека;  о сенсорных эталонах; о свойствах 

предметов: цвете и его оттенках, формах, размерах, запахе, фактуре поверхности, весе (красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый, чёрный, серый, сиреневый, 

светло-голубой, тёмно-красный; квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, ромб, 

трапеция, шар, куб, цилиндр; большой, маленький; шероховатый, гладкий; тяжёлый, лёгкий) на 

основе чувственного опыта; о параметрах величины и относительности признаков; о форме и о 

геометрических фигурах, их особенностях и общих  

свойствах;    

 о целом и его частях, о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы, игры-головоломки); об 

элементарных связях и зависимостях (причинно-следственных, родо-видовых, 

пространственных, временных) между объектами, явлениями, событиями;   

 о числах до 5, образовании чисел в пределах 10, о цифрах; об отношениях между 

последовательными числами в пределах первого десятка;  

 о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы; далеко, близко, справа, 

слева и др.), их относительности;   
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 о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, упругий, 

водонепроницаемый, прочный);   

 о замысле и целостном планировании своей деятельности;   

 о различных источниках информации и способах поиска и нахождения её;   

 о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, дяди и тёти, 

двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье, родственных связях и 

зависимостях внутри её, профессиях и занятиях родителей и родственников;  

  о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира);   

 о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми играх, 

занятиях и др.;   

 о родной стране, о государственных и народных праздниках, о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна;   

 о символах государства (флаг, герб), о столице нашей Родины — Москве, о некоторых 

выдающихся людях страны (писатели, композиторы и др.);   

 о Российской армии, о почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов; о 

национальной   

 культуре России (национальной одежде, русских народных сказках, фольклоре, 

произведениях культуры, народных промыслах, ремёслах);   

 о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся 

людях родного края;   

 о некоторых странах и государствах, далёких и близких (Украина, Белоруссия, Германия и 

др.) и их населении.   

Формирование познавательных действий, становление сознания.  

 Создание условий для приобретения опыта:   

 самостоятельного осуществления перцептивных (обследовательских) действий; 

классификации и сериации предметов по форме, цвету, величине и другим свойствам, по 

заданному признаку, обобщения предметов по выделенным признакам;   

 овладения способами сравнения предметов по величине путём непосредственного 

соизмерения, опосредованного измерения, моделирования (календари природы и погоды, 

план комнаты, схема экскурсии), проектирования, определения результатов;   

 элементарного счёта; понимания закономерности построения числового ряда;   

 определения положения собственного тела относительно других предметов, описания 

маршрутов движения;   

 применения временных представлений в повседневной жизнедеятельности;   

 активного  участия  в  детском  экспериментировании  с  усложнением 

действий  по преобразованию объектов;   

 самостоятельного использования форм умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений, составлении 

собственных высказываний и др.);   

 освоения социального экспериментирования, направленного на исследование различных  

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах;   

 пользования личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в типичных ситуациях;   
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 поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе из 

отдельных источников;   

 узнавания на карте России, её морей, озёр, рек, гор, лесов, отдельных городов и других стран 

мира;   

 различения разных стран, людей разных национальностей, проявления толерантности к 

людям разных национальностей;   

 участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (сервировать стол, кормить рыбок 

в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление ёлочных украшений к празднованию 

Нового года, подготовка подарков к дню рождения членов семьи и др.);   

 участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и развлечения, 

выставки детских работ и др.);   

 свободного ориентирования в помещении и на участке детского сада.   

Развитие воображения и творческой активности.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 освоения сюжетосложения в процессе построения новых сюжетов на основе знакомых сказок, 

мультипликационных фильмов;   

 проявления  творческой  активности  в  игре   (внесение  изменений  в 

знакомый мультипликационный, сказочный сюжет);   

 сочинения рассказов, сказок;   

 составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы, 

экспериментирования со словами, придумывания новых слов;   

 развития познавательно-исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, определение 

способов проверки, достижения и обсуждения результатов), привлечения внимания к 

проблемным ситуациям (что произойдёт, если в мае пойдёт снег?), развития творческой 

активности в проектной деятельности (обсуждении замысла, хода его реализации), 

экспериментирования (поиске вариантов решения проблемы, сборе материала), решения 

проблемных ситуаций;    

 отражения в рисунках, аппликации, лепке выразительных образов (сказочных, реальных 

персонажей), придумывания вариантов создания изображений на одну и ту же тему, 

отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с направленностью 

воображения на решение определённой творческой задачи;   

 проявления творческой активности в процессе передачи одной и той же формы или образа в 

разных техниках (изображение солнца, цветка, птички в рисунке, аппликации, лепке), в 

экспериментировании с разнообразными изобразительными материалами;   

 самостоятельного создания конструкций (здания, транспорт, мосты) и их преобразования 

(фантастические, исторические сооружения), представления объекта в разных 

пространственных положениях, определения вариантов изменения формы при замене одних 

деталей другими, в различных взаимодействиях между собой, проявления творческой 

активности в скреплении деталей различным образом (изменении положения деталей), 

побуждения к активному использованию разнообразных конструктивных материалов для 

реализации собственных целей;    придумывания характеров музыкальных образов и средств 

выразительности, самостоятельного сольного исполнения, импровизации, проявления 

творческой активности в процессе изменения окончания музыкальных произведений, 

разворачивания игровых сюжетов по мотивам музыкальных произведений в процессе 



43 
 

совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, концертах-импровизациях, 

музыкальных сюжетных играх, в экспериментировании со звуками.  

Речевое развитие  

                                                                4—5 лет  

Овладение речью как средством общения и культуры.   

Обеспечение развития первичных представлений: о нормах и правилах речевой культуры на 

примерах из жизни, образцах общения литературных героев, персонажей мультфильмов.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех видах  

деятельности;   

 пользования элементарными правилами речевого этикета: не перебивать взрослого 

и сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику;    

 проявления инициативности и самостоятельности в некоторых ситуациях общения 

со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, 

делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности);   

 адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника (помочь, 

пожалеть);   

 использования слов, выражающих эмоциональное сочувствие, сострадание, 

желание сотрудничать («мне тебя жалко», «давай поиграем вместе» и т. д.);   

 использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убеждению в процессе 

игровой деятельности (договориться об игре, ориентироваться на ролевые высказывания 

партнёров, поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов и т. д.);  

 ориентирования на ролевые высказывания партнёров.   

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности. 

  Создание условий для приобретения опыта:   

 правильного понимания и употребления в речи названий свойств и качеств 

предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, способы использования), 

обследовательских действий (погладить, сжать, намочить, разрезать, насыпать и т. д.), 

характерных признаков предметов, объединённых в видовые категории (чашка и стакан, платье 

и юбка, стул и кресло и др.);   

 обобщающих понятий (игрушки, посуда, мебель и т. д.);   

 слов, обозначающих пространственные отношения;   

 слов, близких и противоположных по смыслу (синонимы и антонимы); понимания 

смысла загадок;   

 понимания многозначных слов (лапка, иголка);   

 происхождения некоторых слов («Почему шапку называют ушанкой?»);    

 участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить слова по 

смыслу, но и объяснять их («Как сказать по-другому?», «Продолжи цепочку слов»).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

Создание условий для приобретения опыта:   

 использования в речи не только простых (полных, распространённых), но и 

сложных (сложносочинённых, сложноподчинённых) предложений;   

 самостоятельного пользования окончаниями существительных, прилагательных, 

глаголов для правильного оформления речевого высказывания;   



44 
 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность задавать 

вопросы причинно-следственного характера (почему? Зачем?) по прочитанному произведению, 

рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, предметах, книгах и т. п., а также 

участия в играх-драматизациях, показе настольного театра, вызывающих потребность 

пересказать небольшое литературное произведение;   

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения 

культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приёма пищи и пользования 

столовыми приборами, пользования предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, 

носовой платок, полотенце), в процессе закаливания.   

Развитие речевого творчества.  

 Создание условий для приобретения опыта:   

 выразительного чтения стихов и пересказа произведений с использованием средств 

интонационной речевой выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи) в 

условиях пересказа произведения (эмоционально передавая своё отношение к героям и 

событиям);   

 использования образных средств языка, передающих эмоциональные состояния 

людей и животных в процессе обсуждения литературного произведения;   

 отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и неживых); 

участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое творчество (дополнять 

прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов);   

 акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной 

выразительности, которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, 

внутренние качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа).   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 Обеспечение развития первичных представлений:    

 о том, что такое звук, слово;   

 о последовательности произнесения звуков (а…у..= ау).   

Создание условий для приобретения опыта:   

 чистого  произнесения  звуков  родного  языка  (кроме 

 сложных  согласных),  

воспроизведения фонетического рисунка слова;    

 различения на слух гласных и согласных звуков;   

 различения повышения и понижения громкости голоса, замедления и ускорения 

речи взрослых и детей;   

 сравнения слов по протяжённости;  

 проведения элементарного звукового анализа простых слов: выделять первый 

ударный звук, различать на слух гласные и согласные звуки.   

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

 Обеспечение развития первичных представлений: о тематическом и смысловом разнообразии 

художественной литературы и фольклора.  Создание условий для приобретения опыта:   

 проявления читательских предпочтений;   
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 понимания содержания классических и современных поэтических произведений 

(лирических и шуточных), прозаических текстов, произведений на новые темы, с большим 

количеством героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, 

приключениях, путешествиях), в том числе понимания причинно-следственных связей в 

прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и наступившие  

последствия);   

эмоционального общения со взрослыми и сверстниками после прочтения литературного  

произведения, а также обсуждения книги, героя, его облика, поступков, отношений;   

 адекватного реагирования на предложение взрослого рассказать о чём-то новом, 

познакомить с событиями, которых не было в опыте детей; использования собственного 

читательского опыта во всех видах деятельности; запоминания прочитанного;   

 работы в книжном уголке.  

5—6 лет Овладение речью как средством общения и культуры.  

 Обеспечение развития первичных представлений:  о нормах и правилах речевого этикета на 

примерах героев мультфильмов, литературных произведений.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность быть активными 

и доброжелательными, ориентироваться на собеседника (внимательно слушать, отвечать на 

вопросы), выполнять основные правила речевого этикета (здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой, выражать благодарность, правильно общаться по телефону, в гостях, общественных 

местах);   адекватного использования невербальных средств общения (жесты, мимика); 

вступления в деловой диалог и участия в нём в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности;   

 общения по поводу социальных событий, отражающихся в средствах массовой 

информации.   

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности.  Создание 

условий для приобретения опыта:   

 понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех видах 

детской деятельности слов, обозначающих разнообразные свойства и качества предметов: 

форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы использования и 

изменения предмета, родо-видовые отношения объектов и явлений с указанием характерных и 

существенных признаков;   

 новых слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов труда, 

техники, выполнения трудовых действий;   

 слов, необходимых для установления взаимоотношений с окружающими; 

синонимов; антонимов;   

 слов, отражающих характер движения или значения прилагательных оценочного 

характера (умный — рассудительный);   

 слов, обозначающих материал, из которого сделан предмет (дерево, пластмасса, 

стекло);   

 качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное 

расположение, способы использования и изменения предмета, родовидовые отношения объектов 

и явлений с указанием характерных и существенных признаков;   
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 слов — названий обследовательских действий; слов и выражений, отражающих 

представления ребёнка о нравственных качествах людей, об их эмоциональных состояниях;   

 названий страны, города (села), символов государства и др.;   

 понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей 

осуществлять детские виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях 

— результатах деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.).   

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

 Создание условий для приобретения опыта:   

 выбора словообразовательной пары (быстро — быстрый, весело — весёлый); 

образования существительных с увеличительными и уменьшительными суффиксами (берёза —  

берёзонька);    

 правильного употребления в речи примеров сложных случаев грамматики 

(пианино,  

пальто);   

 использования  развёрнутых  повествовательных  высказываний,  форм 

 прямой  и  

косвенной речи;   

 употребления элементов описания, в том числе описания состояния близких людей 

и героев (литературы, фольклора, мультфильмов и т. п.), их настроения, а также своего 

отношения к событию в монологической форме;   

пересказа произведений художественной литературы и фольклора;   

 общения по поводу содержания произведений, событий из личного опыта и др.   

Развитие речевого творчества.  

 Создание условий для приобретения опыта:   

 отгадывания и сочинения описательных загадок и загадок со сравнением;   

 устного иллюстрирования отрывков из текста; додумывания эпизода (сказки, 

рассказа);  

 сочинения небольшого стихотворения.   

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамот.  

 Обеспечение развития первичных представлений: о том, что такое буква, предложение, гласный 

и согласный звуки, звуковой анализ слова.  

Создание условий для приобретения опыта:   

 чистого произнесения всех звуков родного языка; использования в речи средств 

интонационной выразительности (регулирование громкости голоса, темпа речи, интонации); 

подбора слов и фраз, сходных по звучанию, ритмически и интонационно («Где ты, кошечка, 

была?»);   

 использования вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации, 

анализа простых трёхзвуковых слов, определения места звука в слове, гласных и согласных  

звуков;   

 использования в ситуации речевого общения понятий «буква», «предложение», 

«гласный и согласный звуки», «звуковой анализ слова»;   

 деления слов на слоги, выделения ударного гласного и конечного согласного 

звуков; составления предложений;   
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 определения последовательности слов в предложении.   

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

Обеспечение развития первичных представлений:    

 о сложных художественных произведениях;   

 о таких литературных жанрах, как загадка, сказка, рассказ, небылица;   

 о писателях, поэтах, некоторых фактах их биографии;   

 о средствах языковой выразительности: эпитетах, сравнениях, метафорах, речевых 

оборотах и т. д.;   

 об эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений человека с 

другими людьми, об окружающем мире.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 проявления читательских предпочтений в русле жанрово-тематического 

многообразия литературных произведений;   

 понимания текстов с описаниями и элементами научно-популярного стиля 

(фрагменты детских энциклопедий);   

 активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных 

текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.;   

 адекватного реагирования на чтение произведений больших форм (чтение с 

продолжением).  

 

Художественно-эстетическое развитие  

4—5 лет  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства с понятным и интересным содержанием, в которых переданы разные 

эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится и др.);   

рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., обнаружения в  

причудливой форме природного материала какого-то образа;   

 слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших 

суждений и первых оценок о музыке («Какое настроение?», «Чем понравилось и почему?»);   

 чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе за счёт 

включения произведений на новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым сюжетом, 

в различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях);   

 понимания причинно-следственных связей в прочитанном тексте (например, 

причины того или иного поступка героя и наступившие последствия);   

 проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, 

литературы, фольклора, миру природы, первых художественных, читательских и музыкальных 

предпочтений, желания задавать вопросы о них (их содержании);  
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 участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искусстве (о самом 

произведении, о героях, их облике, поступках и т. п.);   

 обращения внимания на красоту природы и любования вместе со взрослыми и 

другими детьми совершенством формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других 

объектов растительного и животного мира;   

 на отдельные средства художественной выразительности, которые наиболее полно 

и точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий мир 

(живая и неживая природа);   

 выражения личностного отношения к красоте явлений природы;   

 эмоционального отклика на произведения искусства, в которых переданы разные 

эмоциональные состояния людей и животных (радость, грусть, гнев), на яркие музыкальные 

образы, понимания значения образа («Это лошадка»), на красоту поступков героев.   

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе:   

 о народном (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.) и изобразительном 

искусстве, об особенностях языка каждого вида искусства;   

 о характерных чертах народного декоративно-прикладного и изобразительного  

искусства;   

 об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных образов, 

средствах музыкальной выразительности;   

 о музыкальных жанрах (песня, танец, марш и др.). Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).   

Обеспечение развития первичных представлений:   

 о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности (сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться 

низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: сохранять своё 

рабочее место в порядке, а по окончании работы убирать);   

 о различных материалах для конструирования и изображения (карандашах, 

фломастерах, маркерах, восковых мелках, гуаши, деталях конструктора, глине, бумаге, 

пластилине, пластической массе, солёном тесте, семенах и элементах растений и др.) и их 

свойствах (например, одна бумага хорошо намокает, легко рвётся, режется и склеивается, а 

другая (ватман, картон) с трудом поддаётся деформированию и т. п.);   

 о способах и приёмах изобразительной и конструктивно-модельной деятельности, 

в том числе и обобщённых (использование в одной работе различных материалов, декорирование 

готовых конструкций);   

 о способах изменения изображения и конструкций (введение элементов, 

повышающих выразительность создаваемого образа, изменение формы и цвета плоскостных и 

объёмных объектов);    

 о свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских музыкальных 

инструментах (дудочке, металлофоне, колокольчике, бубне, погремушке, барабане), а также их 

звучании;   

 о простейших средствах музыкальной выразительности (мелодии, ритме и др.).  

Создание условий для приобретения опыта:   

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования,  
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художественного труда, восприятия музыки и музыкального исполнительства;   

 постановки нескольких простых, но взаимосвязанных целей (выполнить рисунок, 

подобрать художественный материал, определить будущую цветовую гамму) и достижения их 

при поддержке взрослого и сверстников;   

 рассказывания о том, что самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём 

аппликации, сконструировали, станцевали и др.;    

 самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа 

бумаги, самостоятельной передачи образов предметов;   

 нахождения простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении художественной 

литературы и реализации их в изобразительной, конструктивно-модельной и музыкальной 

деятельности;  

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе 

сравнения разных по звучанию инструментов, различения звуков по высоте (в пределах ре — си 

первой октавы), силе (громко, тихо и др.);   

 двигательного восприятия метроритмической основы музыкальных произведений, 

координации слуха и голоса, пения (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), 

расширения голосовых возможностей (диапазона) детей (в пределах ре — си первой октавы), 

выразительного пения;   

 подыгрывания простейших мелодий на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне;   

 импровизирования мелодии на заданный текст;   

 эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок с использованием мимики и пантомимы (зайка весёлый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирования песен и участия в постановках 

небольших музыкальных спектаклей;   

 самостоятельного изменения движений в соответствии с двух- и трёхчастной 

формой музыки, совершенствования танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах;   

 умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно, подскоки и др.)), а также основных движений (ходьба торжественная, 

спокойная, таинственная; бег лёгкий и стремительный), использования детьми музыкальных 

игрушек и шумовых инструментов (игры в «праздники», «концерт» и др.);    

 овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными 

материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), 

применения способов и приёмов пользования кистью (проводить узкие и широкие полосы 

концом кисти и плашмя;   

 рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), 

смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую);   

 использования формообразующих движений, соотнесения качества движений с 

создаваемым образом (лёгкость, плавность, размах, нажим);   
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 составления узоров, состоящих из простых элементов в два-три цвета и 

характерного колорита на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства;   

 передачи формы и строения предметов, состоящих из нескольких частей (фигура 

человека, птицы и животные, растения, здания, машины и т. п.);   

 использования обобщённых способов рисования, лежащих в основе изображения 

многих животных (например, у бегущих животных туловище может быть изображено в виде 

дуги, а у сидящих — в виде овала);   

 использования для достижения большей выразительности образа изображения 

позы, различных деталей, передачи характерных особенностей материала, объединения 

изображения предметов на одной линии в ряд, расположения их на листе бумаги вертикально 

или горизонтально и соблюдения относительной величины предметов;   

 овладения средствами лепки, в том числе применения различных способов лепки 

(из целого куска глины, комбинированным и конструктивным способом), направленных на 

создание объёмного образа (овощи, фрукты и др., животные и птицы, простейшее изображение 

человека);   

 освоения приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнивания, 

прищипывания, оттягивания и примазывания, а также установки фигуры на широком основании, 

на подставке, на ногах и украшения с помощью стеки и налепов;   

 передачи формы и строения предметов;  

 овладения средствами аппликации, в том числе работы ножницами (резать по 

прямой, разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез, 

вырезать из квадрата круглую, а из прямоугольника овальную формы и вырезать простые формы 

из бумаги, сложенной вдвое);   

 упрощённой передачи формы предмета, его основных частей и строения; 

составления и наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов;   

 составления на полосе, квадрате, круге декоративных узоров и сюжетных 

композиций из готовых или вырезанных детьми форм по мотивам узоров народной игрушки, 

литературных произведений и в качестве украшений к праздникам;   

 последовательного наклеивания аппликации часть за частью, предварительно 

разложив  

её;   

 нанесения кисточкой тонкого слоя клея на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры, прикладывания её стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотного прижимания 

салфеткой;   

 овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительным 

материалом (использовать детали с учётом их конструктивных свойств;   

 преобразовывать конструкции в длину, ширину, высоту; конструировать по 

образцу, схеме, условиям, замыслу, симметрично, украшать постройки);   

 различения цвета, формы строительного материала, в том числе цилиндрической; 

 различения пространственных характеристик объектов — протяжённости (высоты, 

ширины);   

 установления месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.);   
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 анализа объектов (части, детали и т. п.), овладения конструктивными свойствами 

геометрических объёмных форм, такими, как устойчивость, прочность постройки, заменяемость 

деталей;   

 создания в рамках одной темы нескольких постепенно усложняющихся 

конструкций;   

 освоения новых конструкций как по образцам, так и в процессе их 

самостоятельного преобразования по заданным условиям («Построй такой же, но высокий» и 

др.);   

 создания вариантов конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот 

ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.) и украшения их, изменения 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд);   

 овладения средствами художественного труда, в том числе овладения двумя 

способами складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов.  

5—6 лет  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 восприятия красоты природы (совершенства её формы, фактуры, богатства 

естественных цветовых оттенков, пропорций объектов растительного и животного мира);   

 восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного 

декоративноприкладного искусства, выделения их средств выразительности; произведений 

изобразительного искусства;   

 слушания произведений музыки;  

 чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе 

больших форм (чтение с продолжением), способствующих осмыслению многообразия 

проявлений человеческих отношений в разных обстоятельствах (в книгах и в жизни);   

 видения в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов 

их разрешения;   

 самостоятельного установления причинно-следственных связей событий, 

поступков героев, их эмоциональных состояний;   

 использования книжных представлений (о человеке, его эмоциях, состояниях, 

поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об окружающем мире) в других 

видах детской деятельности;   

 контекстуального восприятия книги, произведений музыкального и 

изобразительного искусства путём включения интересных сведений о писателе, композиторе, 

художнике, истории создания произведения;   

 проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания и 

сюжетов произведений искусства, литературы и фольклора, развития художественных образов;   
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 проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, 

некоторой эстетической избирательности, эстетических оценок и суждений;    

 эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в которых с 

помощью средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, 

животных и освещены проблемы, связанные с личным и социальным опытом детей, 

сопереживания и высказывания к ним своего отношения;    

 осмысления значимости искусства в жизни человека;   

 передачи своего настроения средствами выразительности изобразительного и 

музыкального искусства;   

 самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе 

и природе простых сюжетов для изображения.   

Формирование элементарных представлений о видах искусства:   

 об истории народных промыслов (двух-трёх), достижениях народных мастеров;   

 о разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от 

друга, о красоте геометрических, растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, 

цветок, лист), особенностях изображения общих для всех видов декоративно-прикладного 

искусства образов (птица, конь и др.);   

 о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, живописи 

и скульптуре;   

 о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом многообразии 

литературных произведений;   

 о семантической картине мира, выраженной в произведениях народного 

декоративно-прикладного, изобразительного и музыкального искусства.   

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной).   

Обеспечение развития первичных представлений:   

 о правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за столом, 

правилах хранения материалов для конструктивно-модельной и изобразительной деятельности;  

 о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, 

маркеры, восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и др.);   

 о способах и приёмах конструктивно-модельной и изобразительной деятельности 

(например, способах различного наложения цветового пятна, сочетаниях разных 

изобразительных материалов, приёмах украшения созданных продуктов и др.), в том числе и 

обобщённых;   

 об основных свойствах и характеристиках линии и основах декоративного 

рисования;   

 об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения 

средствами искусства;   

 о способах преобразования построек в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.), в зависимости от структуры 

конструкции, от её практического использования;  

 о различных способах воплощения художественных образов.   

Создание условий для приобретения опыта:   
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 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, восприятия музыки и музыкального исполнительства, активного 

использования разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для реализации 

собственных целей;    

 самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами 

музыкальной, изобразительной и конструктивно-модельной деятельности образов окружающего 

мира, явлений природы, простых сюжетов из окружающей жизни, художественной литературы 

и ярких событий общественной жизни;   

 расширения тематики изобразительной и конструктивно-модельной деятельности;  

 самостоятельного выбора сочетания цветов, композиции, украшения в зависимости от 

назначения узора, формы предмета, материала;   

 украшения  созданных  продуктов  конструктивно-модельной  и 

 изобразительной  

деятельности, предметов (бумажных тарелок, стаканчиков и др.);   

 изготовления простых игрушек для игр с водой, ветром;   

 участия в оформлении группового помещения к праздникам, играм-

драматизациям, спортивным соревнованиям, театральным постановкам и т. д.;   

 использования цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому объекту или выделения в рисунке главного;   

 экспериментирования с красками, пластическими, природными и 

нетрадиционными материалами, музыкальными звуками для реализации своих замыслов;   

 целенаправленного  следования  своей  цели,  намеченному  плану, 

 преодоления  

препятствий (не отказываться от своего замысла до получения результата);   

 разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, 

художественных и изобразительных произведений;   

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе 

пения (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), различения звуков по высоте (в 

пределах ре первой октавы — до второй октавы), игры на детских музыкальных инструментах;   

 системного использования музыкально-развивающих пособий и игрушек и др.,   

самостоятельного сольного исполнения; импровизирования; изменения окончаний музыкальных 

произведений;   

 выполнения творческих заданий, участия в концертах-импровизациях 

(самостоятельной инсценировки детьми содержания песен, хороводов), музыкальных сюжетных 

играх;   

 овладения средствами рисования, в том числе работы со знакомыми и новыми 

изобразительными материалами; применения различных способов и приёмов рисования (учить 

проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, 

дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для 

получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения 

более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую), использования разнообразных 

цветов и оттенков, способов различного наложения цветового пятна;   

 использования цвета в качестве средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного;   
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 сочетания некоторых изобразительных материалов (гуашь и восковые мелки, 

уголь);  

   рисования гуашью (по сырому и сухому);   

 передачи формы, строения предмета и его частей, их расположения, основных 

пропорций;   

 использования обобщённых способов, лежащих в основе изображения ряда 

образов, для достижения большей выразительности образа при изображении позы, различных 

деталей, передаче характерных особенностей;   

 расположения изображения на листе бумаги выше и ниже, чтобы передавать 

расположение предметов, находящихся дальше и ближе;   

 составления узоров на основе двух-трёх видов народного декоративно-

прикладного искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы;   

 передачи колорита росписи, характера композиции (симметричные, 

асимметричные);   

 овладения средствами лепки, в том числе овладения способами и приёмами лепки 

(из целого куска, комбинированным и конструктивным, ленточным и путём вдавливания, 

моделирования вылепленных форм кончиками пальцев, сглаживания мест соединения;  

 соединения частей путём прижимания и примазывания, украшения вылепленных 

изделий с помощью стеки и налепов, установления фигуры на ногах или на подставке и др.);   

 передачи общей формы предмета и его частей, основных пропорций, строения, 

несложных движений фигуры человека и животных, содержания событий путём размещения 

одной-двух фигур или предметов в одной сценке;    

 овладения средствами аппликации, в том числе вырезывания более сложных 

симметричных форм (ёлка, животные, люди) из бумаги, сложенной вдвое;   

 овладения приёмами вырезывания предметов, имеющих различные очертания, 

симметричные и несимметричные формы в статичном положении и с передачей несложного 

движения;   

 составления композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным 

способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых 

комочков бумаги);   

 создания аппликационного образа путём обрывания и составления его из частей с 

последовательным наклеиванием;   

 овладения средствами конструирования, в том числе различения новых деталей по 

форме и величине и их использования;   

 овладения обобщёнными способами обследования конструируемого объекта 

(определять основные части, устанавливать их функциональное значение, пространственное 

расположение);   

 создания предметных и сюжетных композиций по условиям, теме, рисунку, 

фотографии, замыслу, схеме; презентации   

 одной темы несколькими постепенно усложняющимися конструкциями;   

 планирования процесса возведения постройки и определения, какие детали более 

всего для неё подходят и как их целесообразнее скомбинировать;   
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 умения делать постройки прочными, связывая их между собой редко 

поставленными кирпичами, брусками или путём специально подготовленной основы для 

перекрытий;   

  создания коллективных построек;   

 сооружения различных конструкций одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта);   

 овладения средствами художественного труда, в том числе овладения способами и 

приёмами складывания квадратного листа бумаги (по диагонали и пополам с совмещением 

противоположных сторон и углов), закручивания прямоугольника в цилиндр, круга в тупой 

конус, переплетения полосок из различных материалов, а также техникой папьемаше.  

Физическое развитие  

4—5 лет  

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).   

Создание условий для приобретения опыта:   

 самостоятельного применения двигательных умений и навыков;    

 согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лёгкости и грации движений, 

демонстрации пластичности и выразительности, своих двигательных возможностей;   

 освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания 

предметов вдаль, ловли, техники выполнения движений;   

 сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности;   

 ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости, сохранения равновесия, тренировки крупной и мелкой моторики рук и т. п.   

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами.   

Обеспечение развития первичных представлений: о спортивных играх, их разнообразии и пользе.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 самостоятельного катания на двухколёсном велосипеде, ходьбы на лыжах;  

 участия в подвижных играх разного характера, инициирования указанных игр;   

 самостоятельного использованием физкультурного оборудования и инвентаря в 

подвижных играх в группе и на улице.   

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  Создание 

условий для приобретения опыта:   

 самостоятельного, активного, инициативного и произвольного осуществления 

двигательной деятельности в её различных формах;    

 сотрудничества и помощи друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх;   

 соблюдения правил игр, упражнений.   
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).   

Обеспечение развития первичных представлений:   

 об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о двигательном 

режиме, закаливании;   

 атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы;   

 о полезных для здоровья привычках.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 самостоятельной организации ЗОЖ;   

 самостоятельного и правильного совершения процессов умывания, мытья рук, 

помощи в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям;    

 самостоятельного ухода за своим внешним видом;    

 помощи взрослому в организации процесса питания, адекватного отклика на его 

просьбы;    

 самостоятельного приёма пищи, соблюдения культуры поведения за столом;    

 самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или младшим 

детям в указанных процессах;   

 элементарного  самостоятельного  ухода  за  своими  вещами 

 (вещами  личного пользования) и игрушками;   

 проявления положительных эмоций от постепенно формирующихся полезных для 

здоровья привычек.  

5—6 лет  

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны).   

Создание условий для приобретения опыта:   

 совершенствования основных движений, двигательных умений и навыков (по 

линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, ориентации в пространстве, 

координации выполнения движений, удержания равновесия), а также физических качеств во всех 

видах двигательной активности;   

 сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной 

деятельности и жизнедеятельности;   

 красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания 

движения с музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений.   

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами.   

Обеспечение развития первичных представлений: о некоторых видах спорта, спортивных 

достижениях нашей страны, олимпийских победах.  Создание условий для приобретения опыта:   

 совершенствования катания на санках, велосипеде и самокате, ходьбы на лыжах;   
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 участия в спортивным играх (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, 

баскетбола и др.);   

 самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвижных играх;   

 организации подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения их 

правил.   

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 осознанного выполнения движений;    

 свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного 

оборудования; инициативного, активного, самостоятельного, произвольного осуществления всех 

видов и форм двигательной деятельности;  

 сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности с другими 

детьми, помощи друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и 

подвижных играх, выражения поддержки достижений сверстников, сопереживания за общую 

победу в соревнованиях и эстафетах.   

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).   

Обеспечение развития первичных представлений: об алгоритме процессов умывания, одевания, 

купания, еды, двигательном режиме, закаливании, о полезных для здоровья привычках, 

атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы.   

Создание условий для приобретения опыта:   

 проявлений субъектности в организации здорового образа жизни;   

 самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их 

после еды, обтираться (с помощью взрослого);   

 вымыть уши, причесать волосы и т. д. (без напоминания взрослого));   

 выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз (при 

участии  

взрослого);   

 разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья, ЗОЖ;    

 предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций;   

 обращения за помощью взрослого в случае их возникновения, привлечения 

внимания взрослых в случае необходимости;   

 выполнения инструкций взрослого в опасных для здоровья обстоятельствах.  

  

Направления коррекционной работы с детьми с ЗПР  

Социально-коммуникативное развитие  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность 

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

предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам 

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

подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки 
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и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые 

действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию 

со сверстниками.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и 

поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 

деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не 

всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

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

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет 

их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда 

самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости убрать 

игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес.Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко 

рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но 

затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании взрослого 

называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью 

взрослого.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

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

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

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

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

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

разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание 

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

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

Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). 

Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в 

театрализованных играх, осваивает различные роли.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно 

относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями 

огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, 

обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо 

и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. 

Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной 

вежливости и проявляет отрицательное отношение 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, стремится 

устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками.  
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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.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков 

и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, 

девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род 

занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои 

обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 

игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный 

адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого 

может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить 

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

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

собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого 

поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, 

связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке.  

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

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

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

проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 

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

однако качество полученного результата оценивает с помощью.  

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

жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет 

представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. 

В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который 

трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких 

впечатлений, легко изменяет свои планы.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

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

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

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

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

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

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и 



60 
 

животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы.  

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

и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

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

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью 

воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. 

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

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

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

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

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

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

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

культурных традициях труда и отдыха.  

Формирование навыков безопасного поведения  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных 

ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. 

Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации.  

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

поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, 

обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в 

спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем 

бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении 

правил безопасного поведения в природе.  

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

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на 

улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает 

о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует 

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

при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал 

светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному 

переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». 

Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, 

музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о 

простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует 

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

поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим 
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необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может 

обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При 

напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев 

и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). Старшая 

группа (от 5 до 6 лет)  

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

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

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

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

можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует 

вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных 

ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные 

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

окружающей природы ситуаций и назвать их причины.  

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; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

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

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

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

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

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

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

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного 

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

дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. 

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

поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а 

также негативные последствия их нарушения.  

4. 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.  

Познавательное развитие  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный 
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ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

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

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

самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и 

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

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

величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным 

свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания 

на уровне нагляднообразного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий 

во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение 

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

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

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из 

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

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

всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

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

предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - 

меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает 

и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  

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

- сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

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

их с режимными моментами.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

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

малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных 

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

представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий 

дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и 

материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и 

их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 

деятельности людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

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

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

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

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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

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

(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 
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величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 

используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и 

называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 

исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках 

и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

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

строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает 

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

преобразование, пространственные изменения.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по 

длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

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

убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 

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

самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 

предлоги в, на, под, над, около.  

Ориентируется  на  листе  бумаги   (вверху  -  внизу,  в  середине,   

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает 

значения слов вчера, сегодня, завтра.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

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

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

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

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

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

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает 

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

народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления 

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

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

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

растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к 

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

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть 

представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает 

последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. 

Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 

ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 
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отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину 

мира в виде художественных образов.  

  

Речевое развитие  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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

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

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

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

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 

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

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

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. 

Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый 

и т. п.).  

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные 

простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует 

суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений.  

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного 

языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям.  

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

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, 

так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

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

игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и 
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события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты 

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

эмоциональными запросами.  

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные 

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

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

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, 

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

познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные 

темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 

регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 

воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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. Адекватно и осознанно 

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

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет 

личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, 

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

нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., 

оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы 

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, 

мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 

домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи 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.).  

2.2. Грамматический строй 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.  

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного 

языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в 

слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце 

слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять 
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звуковой анализ простых трех звуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. 

Использует выразительные средства произносительной стороны речи.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической 

речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. 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. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок.  

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, 

кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. 

Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. 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.  

Ознакомление с художественной литературой  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

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

знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и 

причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за 

пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, 

красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими 

детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: 

Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях).  

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

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя 

разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе 

прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные 

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

эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. 

Есть любимые стихи и сказки.  
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3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

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

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

интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и 

может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать 

свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных 

произведений. Использует читательский опыт в других видах деятельности.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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

ценностные ориентации героев.  

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

речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 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. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы.  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

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

слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение  10-

15 мин). 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, самообслуживании, 

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

в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг.  

Художественно-эстетическое развитие  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 

содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может выделять 

и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. 

Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров.  

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у 

него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами 

и художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При 

создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать 

характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, 
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отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, использует не только 

основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме 

улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных 

способов создания выразительного изображения. Способен оценить результат собственной 

деятельности. С помощью взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен 

согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с 

намеченным планом.  

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в 

продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и 

др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для 

изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. 

Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное 

изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе изобразительной 

деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и 

декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: 

пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. Старшая 

группа (от 5 до 6 лет)  

1. 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 их мастерством.  

2. 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. Передает в изображении отличие предметов по цвету, 

форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. 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.  

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными 

изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных 

изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный 

продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и 

работы сверстников.  

Конструктивно-модельная деятельность  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, 

использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает 

внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать 

ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на 

картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, 
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различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение 

этих частей  

относительно  друг  друга   (в  домах  –  стены,  вверху  –  перекрытие, 

 крыша;   

в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного 

материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции 

из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, 

флажки и др.). Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с 

помощью клея, пластилина. Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 

иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, 

создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, 

учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций. Использует 

графические образы для фиксирования результатов анализа постройки.   

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При 

необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, 

объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы 

будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного 

результата, стремится продолжить работу.  

Музыкальная деятельность  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с 

другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и 

темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной 

ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и 

находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает 

разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 

музицирования.  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает 

изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее 

выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 

поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) 

характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических 

представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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 маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и 
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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).  

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 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.  

Физическое развитие  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной 

инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать 

небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, 

закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об 

органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок,  о 

витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко 

выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки 

частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно 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.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме.  

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений.  
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Физическая культура  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 

тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с 

четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги 

в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге – 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-

вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме 

на гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание 

его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание 

разными способами: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 

опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета 

лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с 

поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после вращений или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в 

подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 

Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку 

самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, 

лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично 

отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично 

отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы 

навыки доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, при 

этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и 

оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать навыками доступных 
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спортивных упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

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.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 

технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 

различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной 

осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с 

высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет 

разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. 

Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча 

одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, 

о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении 

(не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой 

сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелазание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-

эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В 

футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение 

мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: 

свободно и вариативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, 

выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры и разнообразные упражнения. 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 
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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 двигательной активности на 

высоком уровне.  

 

Направления коррекционной работы с детьми с УО 

 

Социально-коммуникативное развитие от 4-

х лет до 5-ти лет:  

- формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию  

(эмоционально, словесно, действиями);  

- продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье;  

- продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, 

интересах;  

- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях;  

- закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); учить детей показывать на лице и называть 

глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове  

– волосы;  

- учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; 

глаза смотрят; уши слушают;  

- формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, 

сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при 

одевании на прогулку и т. п.;  

- учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников;  

- учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним; от 5-ти до 6-ти лет:  

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников;  

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь);  

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников;  

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок);  

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта;  

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложе¬ниями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»;  

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно взаимодействовать;  

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников;  

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.);  
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В области «ВОСПИТАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В БЫТУ (ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ  НАВЫКОВ)»  основными  задачами 

образовательной деятельности являются:  

от 4-х лет до 5-ти лет:  

• продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков;  

• воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться 

туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу;  

• продолжать закреплять у детей навык умывания;  

• учить детей мыть ноги перед сном;  

• закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить 

самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой;  

• учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, 

тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды;  

• приучать  детей  в  процессе  одевания  и  раздевания 

 соблюдать  определенную последовательность - часть одежды надевать 

самостоятельно, в случае затруднений обращаться за помощью к взрослым;  

• познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и 

расстегивания одежды – пользование «молнией», кнопками, застежками, «липучками», 

ремешками, пуговицами, крючками, шнурками;  

• учить детей пользоваться расческой;  

• формировать у детей навык ухода за полостью рта – полоскание рта после еды, 

чистка зубов утром и вечером;  

• закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать 

друг другу в процессе одевания – раздевания;  

• учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных 

моментов – предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, завязать платок, 

застегнуть пуговицу;  

• воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. Дети 

могут научиться:  

• пользоваться унитазом;  

• самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить 

из туалета одетыми;   

• засучивать рукава без закатывания;  

• мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло;  

• вытирать руки насухо, развертывая полотенце;  

• есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между 

пальцами, а не в кулаке;  

• набирать в ложку умеренное количество пищи;  

• подносить ложку ко рту плавным движением;  

• есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу;  

• помогать хлебом накладывать пищу в ложку; • пользоваться салфеткой; • 

благодарить после еды.  

• самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, 

кофту, платье;  

• самостоятельно снимать верхнюю одежду;   
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• аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик;  

• правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок;  

• регулярно причесываться;  

• чистить зубы и полоскать рот после еды.  

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются:  

от 5-ти до 6-ти лет:  

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего 

труда;  

- учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его;  

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения 

порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за 

растениями и животными;  

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и 

на знакомой территории;  

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами;  

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственнобытовых поручений;  

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; При формировании игры: от 4-

х до 5-ти лет:  

- учить детей воспроизводить цепочку игровых действий;  

- учить вводить в игру элементы сюжетной игры;   

- учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой, 

подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, 

воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца);  

- учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях;  

- познакомить детей с нормами поведения в ходе новых для детей форм работы – экскурсии, 

походы в магазин, в медицинский кабинет;  

- формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это 

магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы – пассажиры, едем 

в детский сад»).  

- учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; от 5-ти до 6-ти лет:  

- формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, 

объединяясь для решения игровой задачи;  

- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; формировать в игре 

представления о содержании деятельности взрослых на основе наблюдений за их трудом;  

- учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры;  

- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность;  

- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями;  
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- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая 

основы планирования собственной деятельности;   

- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

Познавательное развитие до 7 (8-ми лет):  

Дети могут научиться:  

• соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор 

из 3-4-х);  

• дорисовывать недостающие части рисунка;  

• воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;  

• соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном;  

• ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела;  

• дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности;  

• использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;  

• описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус;  

• воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3);  

• дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы;  

• группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков;  

• использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности;  

• ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; • пользоваться простой 

схемой-планом.  

При формировании мышления основными задачами являются: от 4-

х до 5-ти лет:  

- продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического решения;  

- формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых 

ситуациях;  

- продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом решения 

проблемно-практических задач;  

- продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях;   

- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления. 

-  формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения 

наглядно-действенных задач; от 5-ти до 6-ти лет:  

- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а 

также об их роли в деятельности людей;   

- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую задачу;  

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи:  

фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно-практических 

задач;   

- учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического опыта, 
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стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; формировать у 

детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках;  

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами 

и явлениями, изображенными на сюжетных картинках;  

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения;  

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3-х);  

- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках:  

раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных 

рассказах;  

Формирование элементарных количественных представлений требует реализации следующих 

задач:  

от 4-х до 5-ти лет:  

- продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода, крупа);  

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом 

плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); 

развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и 

фиксирующую функции речи;  

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство;  

- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество;  

- для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические 

способы проверки – приложение и наложение;  

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами  

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

от 5-ти до 6-ти лет:  

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). на занятиях по 

математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 

содержанием;  

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с 

разделом программы «Обучение игре»);  

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление;  

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями;  

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в 

речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки);  

- формировать планирующую функцию речи;  

- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на 

наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех.  
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- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 

протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки;  

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания выступают: от 

4-х до 5-ти лет:  

- продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности;  

- начать формирование у детей представлений о целостности человеческого организма;  

- учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и 

в труде;  

- знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, одежда, 

мебель;  

- учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; формировать у детей временные представления: лето, 

осень, зима;  

развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных признаков  

и представлений о них;  

- формировать у детей представления о живой и неживой природе;   

- учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы;  

- учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде;  

- воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе; от 5-ти до 6-ти лет:  

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние 

органы, чувства, мысли);  

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы;  

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека;  

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов;  

- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе 

сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств;  

- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов;  

- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; 

время суток – ночь, день);  

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя 

имеющиеся знания и представления;  

Речевое развитие от 4-х до 5-ти лет:  

- формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи;  

- учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;  

- учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;   

- воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях;  

- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки;  

- учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек;  

- учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного 

числа («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»);  
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- формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных);  

- учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в;  

- развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками;  

- учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам;  

- развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на  

вопросы;  

- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей; от 5-ти до 6-ти лет:  

- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях;  

- продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников;  

- начать формировать у детей процессы словообразования;  

- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми 

знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов за, 

перед, согласование существительных и глаголов, согласование существительных и 

прилагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном и 

творительном падежах);  

- учить детей образовывать множественное число имен существительных;   

- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, затем 

по картинке, употребляя знакомые глаголы; учить детей понимать и передавать характер, 

особенности и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов;  

- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога);  

- учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно;  

- учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки;  

- учить детей понимать и отгадывать загадки;  

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;   

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности;  

Художественно-эстетическое развитие от 4-х до 5-ти лет:  

- продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру на 

различных музыкальных инструментах;   

- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;   

- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира;  

- учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях;  

- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки;  

- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку;  

- учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных  

утренников, занятий – развлечений и досуговой деятельности; 

от 5-ти до 6-ти лет:  
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- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми;  

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкальных произведений;  

- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет;  

- учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая 

одновременность звучания;  

- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, 

кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса 

вправо-влево);              

- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных 

инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки,  маракасы, 

бубенчики, колокольчики, треугольник);       

- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее 

ярком эпизоде или герое;  

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности;  

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» основными задачами 

обучения и воспитания являются:  

от 4-х до 5-ти лет:  

- закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения разного 

жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора;  

- продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания;  

- привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной и частичной драматизации;  

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников;  

- продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок, стихов;  

- учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и 

конструирование;  

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; от 5-ти до 

6-ти лет:  

- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – сказку, 

рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки;  

- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений;  

- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и 

теми же героями;  

- учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть 

небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных произведений;  

- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого  
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(педагогов и родителей);  

- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации;  

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей 

группой сверстников;  

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни;  

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 

продолжение сказки или рассказа;  

- воспитывать  у  детей  индивидуальные  предпочтения  к  выбору 

 литературных  

произведений;  

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование;  

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность от 4-х до 5-ти лет:  

- продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке;  

- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;  

- учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом;   

- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции;  

- формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных 

поделок;  

- формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов;  

- формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание);   

- учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание;    

- учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой   

(по подражанию, образцу, слову); от 5-

ти до 6-ти лет:  

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию 

сюжетов;  

- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – 

круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – большой, 

средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа);  

- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и 

ленточным способом;  

- учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста;  

- учить детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания;    

- учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу;   

воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; При 

занятиях аппликацией с детьми в возрасте от 4-х до 5-ти лет:  
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- продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппликаций;  

- учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, 

величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов;  

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;   

- подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов;  

- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;   

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;  

- закрепить  умение  называть  аппликацию,  формировать  умение 

 рассказывать  о последовательности выполнения работы; от 5-ти до 6-ти лет:  

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации;  

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания;  

- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений;  

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях;     

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания;    

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников;  

При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 4-х до 5-ти лет:  

- формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании 

различные средства.  

- учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый, 

овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый).  

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.   

- подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков.  

- учить детей участвовать в коллективном рисовании.  

- воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников.   

- закреплять умение называть свои рисунки.   

- формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы.  

- создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании  

(обведение по контуру);    

- учить сравнивать рисунок с натурой; от 5-ти до 6-ти лет:  

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию;  

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности;  

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве 

листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в речевых 

высказываниях;    

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи;  

- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции;  

- учить детей закрашивать определенный контур предметов;   
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- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных наблюдений 

или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, планируя свою 

деятельность;  

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников;  

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания являются: от 4-

х до 5-ти лет:  

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней;  

учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими объектами и 

их изображениями на картинках;  

- учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) объемные и 

плоскостные образцы построек;  

- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой 

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции;    

- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, 

называть ее и отдельные ее части;  

- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внешней 

формы, с вариативным пространственным расположением частей;  

- учить рассказывать о последовательности выполнения действий;  

- формировать умение доводить начатую постройку до конца;  

- знакомить детей с названием элементов строительных наборов;  

- учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения между 

двумя объемными объектами;  

- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение 

частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по 

величине, форме, пространственные отношения (такой – не такой; большой – маленький; 

длинный – короткий; наверху, внизу, на, под);   

- воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; от 5-ти до 6-ти лет:  

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время;  

- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу;  

- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры;    

- учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по 

образцу  и по представлению, формировать целостный образ предмета;  

- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу;  

- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом;  

- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру;  

- расширять  словарный  запас  детей,  связанный  с  овладением 

 конструктивной  

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;     

- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании;  

- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение 

детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников;  
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На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными задачами 

являются:  

- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и 

поделкам;  

- познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, природные 

материалы;  

- учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции;  

- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, 

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала;  

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы;  

- знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии, 

по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, 

наклеивание, склеивание частей;  

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок (сюда – 

листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны);  

- учить детей доводить начатую работу до конца;  

- формировать у детей элементы самооценки;  

Физическое развитие  

от 4-х до 5-ти лет:  

- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда 

он говорит;  

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого;  

- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила 

некоторых подвижных игр;   

- учить детей бросать мяч в цель двумя руками;  

- учить детей ловить мяч среднего размера;  

- учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку – веревка, лента, 

палки;  

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»;  

- учить детей бегать вслед за воспитателем;   

- учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками;  

- учить детей ползать по гимнастической скамейке;  

- формировать у детей умение подползать под скамейку;  

- учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; - учить детей подтягиваться на перекладине.  

- продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, окунаться в воду, 

выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя 

пенопластовую доску; от 5-ти до 6-ти лет:  

- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи);  

- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера;  

- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу;  

- учить детей метать в цель мешочек с песком;  

- учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;  
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- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные 

конструкции;  

- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по 

гимнастической стенке;  

- учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо 

вперед;  

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки;  

- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко поднимая 

колени  

«как цапля»;  

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры;   

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»;  

- учить детей передвигаться прыжками вперед;  

- учить детей выполнять скрестные движения руками;  

- учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия 

(прыгать, передвигаться, бросать мяч).  

  

2.7. Взаимодействие с педагогами ДОУ  

  

Взаимодействие с педагогами и другими специалистами образовательной организации 

осуществляется регулярно, на протяжении всего учебного года.  Одна из основных задач 

взаимодействия - создание условий для сопровождения детей в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием здоровья детей.  Совместно со специалистами организуется образовательная 

деятельность, включающая диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий, 

воспитательный аспекты, обеспечивающие высокий, надежный уровень   развития, адаптацию и 

социализацию ребенка.  

Взаимодействие осуществляется при проведении совместных методических объединений, 

Педагогических советов, совещаний, семинаров, дней открытых дверей, праздников, 

консилиумов, а также в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута, 

проведении бинарных коррекционных занятий.   

  

Взаимодействие со    

специалистами  
  Содержание совместной работы  

С воспитателями 

группы  

Развитие познавательной активности детей, закрепление и практическое 

применение полученных умений в режимных моментах. Перспективный план 

занятий по единой лексической теме; совместное проведение экскурсий, 

наблюдений, праздников, конкурсов.  

С музыкальным 

руководителем  

Включение голосовых, дыхательных, релаксационных игр, упражнений для 

развития слухового восприятия, моторики, координации движений. Разработка и 

проведение музыкальных мероприятий. Сопровождение детей со сложной 

структурой дефекта на занятии.  

С 

педагогомпсихологом  

Включение коммуникативных игр, социоигровых приемов, корректирующих 

поведение детей. Выработка совместных рекомендаций родителям по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ.  
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С учителем – 

логопедом  

Планирование и проведение занятий, составление программ сопровождения, 

мониторинг, анализ   результатов обследования. Планирование мероприятий по 

развитию речи неговорящих детей.  

С медицинским 

работником  

Консультативная работа по изучению анамнеза.  

Инструктор по 

физкультуре  

Работа по коррекции общей и мелкой моторики, пространственных представлений; 

включение дыхательной гимнастики. Планирование системы игр разной 

подвижности для детей со сложной структурой дефекта.  

  

   

 

 

2.8. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

  

   Детский сад - первый социальный институт, первое воспитательное учреждение, с 

которым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое педагогическое 

просвещение. От совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие 

ребенка.   

Цель взаимодействия педагогов с семьёй: оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании ребёнка, охране и укреплении его физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития.   

В группе компенсирующей направленности учитель-дефектолог и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме во время консультаций в 

специально выделенное время, в письменной форме в индивидуальных рабочих тетрадях детей, 

а также в формате стендовых консультаций и информационных листовок.   

Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

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

Такие занятия предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки.  Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

К тому же, рекомендации по выбору развивающих пособий, игр и игрушек, помогут 

родителям быстрее сориентироваться в приобретении необходимых материалов.  

Информационная поддержка со стороны учителя-дефектолога предоставляется также и семьям 

всего детского сада, начиная с групп раннего развития. Важна не только коррекция уже 

выявленных нарушений, но также и ранняя профилактика, и предупреждение возникновения 

проблем развития. С этой целью проводятся индивидуальные консультации по запросам 

родителей, консультации во время родительских собраний, а также открытые мастер классы, 

стендовые консультации.  

   

План взаимодействия учителя-дефектолога с родителями детей с ОВЗ  

 на 2021 учебный год  
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Месяц  Мероприятие  

Декабрь  Индивидуальные консультации. Стендовая консультация «В какие 

игры нужно играть, чтобы вырастить гения»  

Январь  Индивидуальные консультации. Буклет «30 способов развития 

мелкой моторики у детей»  

Февраль  Индивидуальные консультации. Открытый мастер класс «Обучение 

детей установлению последовательности в предметах и событиях»  

Март  Индивидуальные консультации. Стендовая информация «Правила 

выполнения домашних заданий»  

Апрель  Индивидуальные консультации. Выступление на родительском 
собрании «Значение формирования математических  

представлений у дошкольников среднего возраста»  

Май  Индивидуальные  консультации.  Информационная 

 листовка «Правила  выполнения  пальчиковой, 

 дыхательной, артикуляционной гимнастики»  

  

  

2.9. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов представляет собой 

проведение диагностики познавательной сферы (Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

«Экспрессдиагностика в детском саду»), проводится в начале учебного года с целью составления 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ, а также в конце учебного года 

для корректировки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ. 

   

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Структура образовательной деятельности.  

  

Коррекционно-образовательная деятельность с детьми с ОВЗ начинается первого 

сентября, и условно делится на три периода:   

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;   

II период — декабрь, январь, февраль;   

III период — март, апрель, май, июнь.   

В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза для составления 

содержания индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый 

период работы.   

Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с октября. Учитывая 

требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый объём 

недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПиН. 

Занятия проводятся учителем-дефектологом после того, как пройдет обследование детей группы 

в начале года. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  
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В середине учебного года, с 29.12 по 11.01, в группах компенсирующей направленности 

устраиваются зимние каникулы. 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 и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне - при переходе детского сада на летний режим 

работы.   

В летний период образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо нее, возможно, 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. Индивидуальные занятия 

составляют существенную часть работы учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня 

недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных недостатков 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении Программой.   

  

3.2. Примерное тематическое планирование  

Примерное тематическое планирование коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми 2021 учебный год, представлено в Приложении 1.  

  

3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в  группах 

компенсирующей и комбинированной  направленности и кабинете учителя-дефектолога с 

учетом ФГОС  ДО создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет обучающемуся проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему  гармоничному  

развитию  личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что 

каждый обучающийся имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством.   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-дефектолога в соответствии с программой соответствует 

следующим принципам, определенными во ФГОС ДО:  

Принцип полифункциональности  

Предметная развивающая среда открывает перед обучающимися множество возможностей, 

обеспечивает все составляющие образовательного процесса и в этом смысле является 

многофункциональной;  

Принцип трансформируемости  

Данный принцип тесно связан с полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством);  

Принцип вариативности  

Предметно-развивающая среда периодически сменяется. Появление новых предметов, 

стимулирует исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность 

обучающихся;  
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Принцип насыщенности  

Среда соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на основе 

примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 

3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева.  

Принцип доступности  

Среда обеспечивает свободный доступ обучающихся к играм, игрушкам, материалам, пособиям;  

Принцип безопасности  

Среда соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности.  

При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать гендерную специфику и 

обеспечивать среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Реализует возможность обучающимся проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

нашем обществе нормами. Необходимы материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре.  

В кабинете учителя-дефектолога имеется большое количество «подручных» материалов: 

(веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек), которые творчески используются для 

решения различных игровых проблем. В группах имеются так же различные материалы, 

способствующие овладению грамотой, математикой: яркий иллюстративный материал, пособие 

с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами.  

При организации предметно-развивающего пространства важна эстетическая 

организация среды. Не секрет, что основную информацию человек получает при помощи зрения. 

Именно поэтому мы уделили особое внимание визуальному оформлению предметной среды.  

Особое внимание уделяется оборудованию места для занятий у зеркала, где обучающиеся 

ежедневно проводят достаточно много времени. В качестве зрительной опоры при проведении 

артикуляционной и мимической гимнастики применяются картинки и игрушки. Позволит 

постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет игровой момент.  

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы обучающиеся могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения.  Нижние полки в шкафах или на стеллажах 

в кабинете учителя - дефектолога открыты и доступны обучающимся. Именно на них 

располагается, сменный дидактический материал. В кабинете есть магнитная доска, для 

обучающей и свободной деятельности детей. Во время подгрупповых занятий обучающиеся 

смогут выполнять на них индивидуальные задания.  На полочках в папках и контейнерах 

хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все 

направления работы учителя -  дефектолога.   

  В кабинете учителя-дефектолога развивающая среда организована таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В кабинете представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к 

учебной деятельности.  

          В кабинете учителя-дефектолога имеется следующее материально-техническое 

обеспечение:  

-комплект наглядного материала по развитию речи,    

-наглядный материал для обследования речи детей,   

-альбом для исследования звукопроизношения,   

-книги-пособия с речевым материалом,   
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-наборы картинок на различные звуки,   

-наборы картинок для работы над лексическим материалом, 

-демонстрационные картины на лексические темы, -

настольные игры для развития речи и мелкой моторики: 

мозаика мелкая и средняя,  

- шнуровки «Бусы», «Груша», «Сыр», «Пуговицы»,   

- конструктор «Зоопарк», «Семья»,    

-набор «Развитие»,   

-логические   блоки Дьенеша,   

-мяч,   

-лото: «Изучаем цвет»,   

-игрушки мелкие (дикие, домашние животные),   

-тетради для развития навыков письма (индивидуально),  

 -зеркало,  

 -зонды, вата, одноразовые шпатели.                                                                                                                      

Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом детей и 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13. В работе с детьми используются экологически чистые 

сертифицированные материалы.  

В детском саду в полном объеме имеются учебные пособия, детская и методическая 

литература.  

Специальные технические средства обучения, имеющиеся в ДОУ:  

- ноутбук.  

 

3.4. Методическое обеспечение Программы 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Дашенька», утв. приказом №1 от 16.01.2020г.  

2. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» альбом упражнений по 

обучению грамоте детей старшей логогруппы № 1,2 М., ГНОМ, 2016  

3. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» Конспекты занятий по развитию 

связной речи. М., ГНОМ, 2009  

4. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» Конспекты фронтальных 

занятий. М., ГНОМ, 2016  

5. Дедюхина Г.В., Кириллова Е. В. Учимся говорить. 55 способов общения с 

неговорящим ребенком. — М.: Издательский центр «Техинформ» МАИ, 1997.   

6. Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. - М.: 

Просвещение, 2003   

7. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь 

детям раннего и дошкольного возраста". – Изд.- во: Каро, 2016  

8. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 

2005.  

9. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОВЗ от 4до7 лет, С.П. 

Детство-Пресс,2017  

10. Картотека заданий для алаликов, Учитель-логопед. Нищева Н.В., СПб., 2003   
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11. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ.   Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыха- тельно-голосовые упражнения. Приложение к комплекту тетрадей 

для закрепления произношения звуков у дошкольников. 2-ое издание, дополненное. - 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001.  

12. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ.   Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001.  

13. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков К, К', Г, Г', X, X'. - М: «ГНОМ-ПРЕСС», 1999.  

14. Лылова Л.С. и др. Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия с детьми дошкольного возраста. 2- е издание. Практическое пособие. — 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012.  

15. Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для 

коррекции нарушений звукопроизношения. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.  

16. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2016  

17. Нищева Н.В. «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2017.  

18. Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи» - СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

19. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2017.  

20. О.С. Гомзяк ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО В 5-6 ЛЕТ Конспекты фронтальных 

занятий I периода обучения в старшей логогруппе. М., ГНОМ и Д.,2009  

21. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. - М.:  

Владос, 2001   
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XXI», 1998    
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задержкой психического развития», - М.: Школьная пресса, 2003   

25. Шевченко С.Г. Программа коррекционно-развивающего воспитания и 
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 Приложение 1. 

Примерное тематическое планирование для детей средней группы 

 

 

 

Месяц  

№  

недел

и  

Название проекта  Итоговое мероприятие  

Сентябрь 1  Обследование  

2  Обследование  

3   «Что нам осень принесла?»  (фрукты, 

овощи)  

Выставка аппликаций «Корзинка с фруктами»  

4   «Наш любимый детский сад»  Квест «Узнаем наш детский сад, в нём бывать я очень рад!»  

5  «Летим, плывем, едем!»   Выставка рисунков ««Веселый транспорт»  

Октябрь 1  «Осень золотая»  Развлечение «Осенины»  

2  «Кто живет рядом с нами?»  Создание книжк и-малышки «Любимые питомцы»  

3  «Дикие животные»  Составление мини-рассказов о «Диких животных» (мини-

презентации)  

4  «Кто живет в воде?»  Создание аквариума «Кто живет в воде?»  

Ноябрь 1  «Мои любимые мультфильмы» 

(каникулы)  

Викторина «Мультфильмы, которые знают все»  

2  «В стране Королевы Гигиены»  Развлечение «В гостях у Мойдодыра и Айболита»  

3  «Наши любимые игрушки»  Презентации игрушек «Про любимую игрушку расскажу друзьям, 

подружкам»  

4  «Солнышко лучистое, это наша мама!»  Праздник «Для любимой мамочки»  

 

Декабрь 

 

 

1  «Зимушка, зима в гости к нам пришла»  Коллективный коллаж «Красавица - зима»  

2  «Поможем зимующим птицам»  Акции «Поможем зимующим птицам» (рисунки, кормушки)  

3  «Осторожен будь всегда!»  Альбом «Опасные ситуации»  

4  «Мастерская Деда Мороза»  Мастерская «Изготовления новогодних игрушек»  

5  «Новый год у ворот»  Праздник «Новый год»  

Январь 

 

 

 

1  «Зимние забавы»  Развлечение «Святки»  

2  «Какая бывает одежда?»  Создание ателье одежды  

3  «Что мы обуваем?»  Творческой игра «Магазин обуви»  

Февраль 

 

 

1  «Федорино горе»  Альбом «Виды посуды»  

2  «Продукты питания»  Книжка-малышка «Справочник полезной еды»  

3  «Огород на подоконнике»  Создание «Огорода на подоконнике»  

4  «Мы будущие защитники»  Праздник «Самые смелые и сильные»  

Март 1  «Все работы хороши» (женские 

профессии)  

Праздник «8 марта»  

2  «В мире профессий» (мужские 

профессии)  

Викторина «Угадай профессию»  

3  «Мебель бывает разной»  Обустройство домика мебелью сказочным героям  

4  «В гостях у сказки» (театрализованная 

деятельность)  

Музыкально-театрализованное представление  

5  «Что нужно комнатным растениям?»  Создание карточек правильного ухода за комнатными растениями  

Апрель 1  «Мы, здоровые ребята!»  Спортивные старты «Быстрее, ловче и сильнее»  

2  «К нам весна шагает»  Музыкально-тематическое развлечение «Весна пришла»  

3  «Вот и птицы к нам вернулись»  Развлечение «День птиц»  

4  Обследование  

Май 

1  Обследование  

2  «Моя любимая семья»  Стенгазета «Мама, папа, я – дружная семья» (совместно с 

родителями)  

3  «Полевые цветы, очень любим их мы»  Коллаж «Цветочная поляна»  

4  Насекомые»  Викторина «Удивительное рядом» (жизнь насекомых)  
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Примерное тематическое планирование для детей старшей группы 

 

Месяц   №  

Недели   

Лексическая тема  Итоговое мероприятие  

Сентябрь  1 Обследование  

2 Обследование  

3 Я познаю себя (Части тела.)  Викторина – «Я и моё тело»  

4 Пернатые друзья  Выставка детских работ  

Октябрь  1 Уж небо осенью дышало…   Викторина «Следом за летом осень идет»  

2 Откуда хлеб пришёл?  Выставка из солёного теста «Вот он – хлебушек 

душистый!»  

3  Овощи на нашей грядке  Коллективная аппликация «Вот так урожай!»  

4  Эти полезные фрукты   Выставка рисунков «Мои любимые фрукты»  

5 В царстве грибов и ягод  Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом»  

Ноябрь  1 В мире вещей (одежда, обувь, головные уборы)  Выставка рисунков «Плоскостная кукла и одежда к 

ней»  

2 Здоровое питание, залог здоровья» (продукты 

питания)  

Выставка детских работ «Продукты продукты»  

3 Мои любимые игрушки  Изготовление игрушек из природного материала.  

4 Кто роднее всех на свете?  Выставка детских рисунков «Самый родной 

человек»  

Декабрь  1 И у детей есть права.  Коллаж «Права ребёнка»  

2 Здравствуй, зимушка – зима!  Выставка творческих работ  

3 Лесные животные и птицы нашего края зимой  

  

 Выставка детского творчества  

Изготовление энциклопедии "Лесных животных 

нашего края зимой"   

4 Мастерская Деда Мороза.  Выставка игрушек - самоделок   

5 Новый год шагает по планете  Изготовление поздравительных открыток  

Январь  1 Каникулы. Рождество.    

2 Зимние забавы.  Выставка детского творчества   

3 Мебель вокруг нас  Макет кукольной мебели из деталей конструктора 

по схемам и описанию.  

4 Полетим, поедим, поплывём! (транспорт)  Сюжетно-ролевая игра «Отпуск».  

Февраль  1 Удивительный мир рыб  Коллаж «Подводный мир»  

2 Такая разная посуда.  Выставка детских работ «Посуда бывает разная!»  

3 Слава Армии родной!  Изготовление подарков папам и дедушкам  

4 Книжкина неделя   Изготовление книжек - малышек  

Март  1 Международный женский день  Изготовление подарков маме и бабушке  

2 К нам весна шагает!  Выставка творческих работ  

 3 В мире комнатных растений  Составление альбома «Комнатные растения»  

4 Мой город – Абакан.  Выставка рисунков «Город моими глазами»  

5 Что такое театр?  Драматизация сказки «Три поросёнка»  

Апрель  1 Я расту, здоровым  Посадка лука, укропа, салата в центре природы.  

2 Просторы космоса  Коллаж «Мы летим к другим планетам»  

3 Спасём нашу планету. День Земли  Коллаж «Берегите нашу планету!»  

 4 Безопасность ребёнка в быту  Составление альбома «Как себя вести дома и на 

улице»  

 5 Обследование  

Май  1 Обследование  

2 Великий День Победы.  Изготовление открыток ветеранам  

3 Моя семья - мое богатство  Выставка детских рисунков «Моя семья»  

 4 Цветочный ковер. Насекомые Сюжетно – ролевая игра «Магазин цветов»  
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П 

Примерное тематическое планирование для детей подготовительной группы 

 

Месяц   №  

Недели   

Лексическая тема  Итоговое мероприятие  

Сентябрь  1 Обследование Заучивание стихов о детском саде 

 

2 Обследование  

3 «Детский сад» Заучивание стихов о детском саде 

4 «Игрушки» Выставка рисунков» Моя любимая игрушка» 

Октябрь  1 «Осень» «Огородная страна» сказочное путешествие 

2 «Овощи» 

3 «Фрукты. Труд взрослых на полях и огородах.» 

4 «Сад-огород» 

5 «Грибы. Ягоды. Лес» Панно «Корзина с грибами» 

Ноябрь  1 «Перелетные птицы» Выставка поделок из природного материала 

2 «Одежда. Обувь» Выставка рисунков 

3 «Посуда» 

4 «Мебель» Форма предметов 

Декабрь  1 «Время года Зима» Выставка детских работ в нетрадиционной технике 

рисования 2 «Зимние забавы» 

3 «Зимующие птицы» 

4 «Новый год» 

5 «Мастерская Деда Мороза»  Выставка игрушек - самоделок   

Январь  1 «Домашние животные и их детеныши» Выставка работ по аппликации в нетрадиционной 

технике 2 «Домашние птицы и их детеныши» 

3 «Животные Севера и жарких стран» 

4 Книжкина неделя   Изготовление книжек - малышек  

Февраль  1 «Мебель» Изготовление поделок из бросового материала 

2 «Профессии» Заучивание стихов 

3 «День защитника отечества» 

4 Проводы зимы. Масленица 

Март  1 «Времена года. Весна». Выставка рисунков 

2 «8 Марта. Женские профессии»  Оформление газеты «Маму, бабушку мою очень 

крепко я люблю» 

3 «День птиц» Заучивание стихов 

4 «Мой город Абакан!» Выставка рисунков 

5 Поэты детям. С.Маршак Заучивание стихов 

Апрель  1 «День земли» Экспериментальная лаборатория-опыты с водой, 

землей, песком. 

2 «День космонавтики» Изготовление поделок из бросового материала 

3 «Неделя правил дорожного движения. 

Транспорт». 

Выставка рисунков 

 4 «День семьи» Оформление газеты «Моя семья!» 

 5 Обследование  

Май  1 Обследование  

2 «День Победы» Заучивание стихов 

3 «Насекомые» Изготовление поделок из бросового материала 

 4 «До свиданья детский сад. Здравствуй школа!» Заучивание стихов 
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