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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

  
Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Центра развития детей – детского сада «Василёк» (далее – Про-

грамма) составлена в соответствии с: 

• Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

• образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошколь-

ного возраста с задержкой психического развития. 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования";  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

• Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

«Программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детсада с 

ОНР 4-7 лет» под ред. Н.Нищевой; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Василёк» или Адаптированной общеобразовательной программой дошкольного обра-

зования МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»;   

• Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»;  

• Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога» 

Программа учитывает специфику образовательных потребностей адресата – воспитан-
ника с ЗПР, определяя комплекс основных характеристик дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 
ЗПР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, со-

держание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  
При разработке Программы при отсутствии примерной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР) и адаптированной для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ЗПР), использованы материалы и рекомендации, содержащи-

еся в Примерной адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Го-

лубева и др.  
Программа направлена на: создание условий развития ребенка с ЗПР, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации де-

тей.  
Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в дет-

ском саду и направлена на разностороннее развитие детей 4-8 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня раз-

вития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-
грамм начального общего образования.  
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Условные обозначения, используемые в тексте адаптированной образовательной про-

граммы:  

АООП – адаптированная основная образовательная программа;  

ДОУ –дошкольное образовательное учреждение;  

НОД – непосредственная образовательная деятельность;  

ООД – организованная образовательная деятельность;  

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия;  

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

ТНР – тяжелые нарушения речи; 

ЗПР – задержка психического развития. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы ― проектирование модели, коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребен-

ка с задержкой психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, 

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

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс, ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с учетом их возраст-

ных и индивидуальных особенностей. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При создании Программы учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, связан-

ные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получе-

ния им образования (далее — особые образовательные потребности), 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с задержкой психического развития Программы на 

разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического 

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

тических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с задержкой психиче-

ского развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
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2) разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учетом их воз-

растных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социаль-

ной адаптации. 

 

В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного образо-

вания, изложенные в ФГОС ДО: 

• Принцип научности;  

• Принцип связи теории с практикой; 

• Принцип активности и сознательности в обучении;  

• Принцип доступности; 

• Принцип последовательности и систематичности; 

• Принцип прочности усвоения знаний; 

• Принцип наглядности; 

• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

• Дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного про-

цесса.  

Специальные принципы   

• Принцип педагогического гуманизма и оптимизма;  

• Принцип социально-адаптирующей направленности образования  

• Этиопатогенетический принцип; 

• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений;  

• Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений;  

• Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования;  

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития; 

• Принцип единства диагностики и коррекции; 

• Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач; 

• Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

• Принцип комплексного применения методов педагогического и психологическо-

го воздействия;  

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

обеспечивающего развитие речи и мышления; 

• Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком;  

• Принцип вариативности коррекционно- развивающего образования 

• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекци-

онно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

 

Формирование Программы основывается на следующих подходах: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонно-

стей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной сво-

боды, права на уважение; 

-  индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку с ЗПР; 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью 

и результатом воспитания, а с другой – его средством; 
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- диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что становление 

личности, развитие ее неограниченных творческих возможностей, самосовершенствование, 

возможны только в условиях взаимоотношений с другими людьми; 

- средовой подход, который предусматривает использование возможностей внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, заместитель заведующего по 

коррекционно-развивающей работе, воспитатели, учителя-логопеды, учителя –дефектологи, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре. Медицинское сопровожде-

ние образовательного процесса обеспечивает медицинская сестра.  

В группах компенсирующей направленности работают 24 педагога, среди них:  

Специалисты:  

- учителя логопеды – 6,  

- учителя-дефектологи – 2,  

- педагог-психолог – 1,   

- инструктор по ФК – 1,  

- музыкальные руководители – 2,  

- воспитатели – 12 человек.  

Образовательный процесс в МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек» осуществляется по двум режи-

мам в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года, группы 

формируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

МБДОУ «ЦРР – д\с «Василёк» имеет необходимую материально-техническую базу и пред-

метно-развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития де-

тей.  

     Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском 

саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, физиокабинет, изолятор, 

сенсорная комната, оборудованы кабинеты учителей-логопедов, учителя-дефектолога и раз-

нообразные центры в группах.  

     Детский сад   оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного развития 

детей, сюжетно-ролевых игр, игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудо-

вание для физического, речевого, интеллектуального развития, игры, способствующие разви-

тию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной ак-

тивности детей.  

Возрастные особенности детей 4-5, 5-6 и 6-7 лет раскрыты в основной образовательной про-

грамме дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - д/с «Василёк» г. Абакана.  

 

1.2.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР 

 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре основ-

ных варианта ЗПР. 

• Задержка психического развития конституционального происхождения 

• Задержка психического развития соматогенного генеза . 

• Задержка психического развития психогенного генеза.  

• Задержка церебрально-органического генеза.  

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным тем-

пом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на бо-

лее ран-них возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобла-

данием игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвы-

чайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компе-

тентности. 
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Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психи-

ческого развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки проявляются в следующем: 

• Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утом-

ляе-мостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность 

развития и обучения ребенка.  

• Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой мото-

рики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техни-

ка основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений.  

• Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприя-

тия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функ-

ций и проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и кон-

струирование. 

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

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характер-

но для детей  с ЗПР церебрально-органического генеза 

• В отличие от здоровых сверстников у детей с ЗПР наблюдаются выраженные эмоцио-

нально-волевые недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игро-

вой деятельности.  

• Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении су-

щественных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с 

одного признака классификации на другой, при обобщении.  

• Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктив-

ность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти, от-

рицательно сказывается на усвоении информации. Недостатки всех свойств внимания: 

неустойчивость, трудности концентрации и распределения внимания, сужение объема.  

• Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все 

структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с тру-

дом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустой-

чивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

• Недоразвитие речи носит системный характер и, как правило, в задержке формирования, 

а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в 

аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в построении связных выска-

зываний. Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познава-

тельной деятельности и проявляются в следующем: 

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

2. низкая речевая активность; бедность, недифференцированность словаря; выраженные 

недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, синтак-

сической системы языка; 

3. слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

4. неполноценность развернутых речевых высказываний; 

5. недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности осо-

знании звукослогового строения слова, состава предложения; 

6. недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС обусловливает бедный запас кон-

кретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. 

У детей ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 
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необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки ин-

формации, неумение предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если 

при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой ос-

нове программы событий. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, ре-

чи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обес-

печивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

осно 

вано формирование Универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального ба-

зиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полно-

ценной готовности к школьному обучению. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы для детей с ОВЗ (ЗПР). 

 При планировании результатов освоения АООП детьми с ЗПР учитываются индивидуальные 

особенности развития конкретного ребенка и особенности его взаимодействия с окружающей 

средой.   

1.3.1. Целевые ориентиры  

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к 

взаимодействию со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к об-

щению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные кон-

такты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Проявляет интерес к 

действиям других детей, может им подражать. Сам вступает в общение, использует вербаль-

ные средства. 

В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, сформированных ранее иг-

ровых действий в самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий, если во-

ображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает ин-

терес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и игровых действиях, настойчивее 

стремится к результату, особенно при эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает куль-

турно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на об-

разец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначи-

тельной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, вы-

полняет действия с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-х 

звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звуча-

ний, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется запас 

пассивного словаря: понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

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

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части 

тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изоб-

раженные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами. 

Включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма, используя не только отдельные слова, но и простые предложения, состоящие из 
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двух-трех слов, которые могут дополняться жестами. Строит простые распространенные 

предложения несложных моделей. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, 

воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закры-

тых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти -десяти 

минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, некоторые детали конструк-

тора. Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «са-

мый большой («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд (строит матрешек по ро-

сту. Включает элемент в ряд). На основе не только практической, но и зрительной ориенти-

ровки в свойствах предметов подбирает по предметы форме («Доска Сегена», «Почтовый 

ящик «и т. п.), величине (недифференцированные параметры: большой-маленький), иденти-

фицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые цвета спектра. Ис-

пользует приемы зрительного примеривания при обследовании предметов, выделяя их при-

знаки и свойства. Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого. 

Усваивает 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), солнечную и дождливую погоду. 

Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в телес-

ном пространстве, определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; 

понимает 

и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов – на, в. из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными момента-

ми. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторо-

на требует совершенствования. Обладает навыками практической ориентировки и перемеще-

нием в пространстве. Учится реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним. Вы-

полняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические упражне-

ния по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя); Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с конструк-

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

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет инте-

рес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоци-

онально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает несложные изобра-

зительные навыки, владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобрази-

тельной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудни-

чает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании др.). Доступен предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реаги-

ровать. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружа-

ющим 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 пе-

сен. 

 

Старший дошкольный возраст (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимо-

действия Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется нали-

чием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техни-

ческая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометриче-

ские фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательно-

сти действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Мо-

гут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориента-

ция в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-

ная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персона-

жей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы кон-

кретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мо-

тив. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывает-

ся чрезвычайно важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая вы-

ражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. По-

следняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его дета-

лизации. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответ-

ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать соци-

альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия де-

тей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 
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собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приоб-

ретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сю-

жеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктив-

ная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появля-

ется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бума-

ги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа кон-

струирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает 

«природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от ху-

дожественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их от-

тенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возраста-

нию 

или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположе-

ния. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способ-

ны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, ука-

зать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут при-

менять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут об-

ладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объ-

ектов и явлений (представления о цикличности изменений):представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздей-

ствий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобще-

ния, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные при-

чинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет ак-

тивно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внима-

ния. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематиче-

ский слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре 

и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все ча-

сти речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно исполь-

зуются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, расска-

зывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуа-

ции, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, ко-

торый не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализиро-

ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают констру-

ирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами ана-

лиза как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные осо-

бенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорцио-

нальными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и мате-

риал, которые понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступ-

ны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать слож-

ные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновремен-

но учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сни-

жение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящи-

ми к стереотипности детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми-

нут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширя-

ющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начина-

ют активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагатель-

ные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развива-

ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, фор-

мированием позиции школьника. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей, но 

НЕ подлежат непосредственной оценке. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

Коррекционно-образовательная работа строится по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с задержкой психического развития комплексно и многоаспектно. Содержа-

ние коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по раз-

делам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатыва-

ются в процессе разнообразных видов деятельности. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том чис-

ле ребенка с ОВЗ /ЗПР/. 

С детьми обучающие занятия проводит воспитатель учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог. Занятия эстетически-оздоровительного цикла проводятся со всей 

группой детей воспитателем и музыкальным руководителем. Занятия физической культурой 

проводятся со всей группой детей воспитателем инструктором по физкультуре. Программа 

строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми. 

 

 

2.2. Организация образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой пси-

хического развития начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на три периода:   

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;   

III период – март, апрель, май.   
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Две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на учебный год.   

По окончании диагностики специалисты, работающие в группе компенсирующей 

направленности, на психолого-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты мониторинга индивидуального развития детей и на основании полученных ре-

зультатов утверждают план работы групп на учебный год.   

Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы группы компенси-

рующей направленности в начале учебного года. Психолого-педагогическое заседание обяза-

тельно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника.   

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.   

В средней и старшей группах логопедом (дефектологом) проводится групповая работа 

по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед (дефектолог) прово-

дит только индивидуальную работу с детьми, индивидуальные занятия с детьми в присут-

ствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы 

родителей по средам логопед назначает по мере необходимости.   

Учитель – дефектолог (учитель – логопед) проводит индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми в первую половину дня, два раза в неделю. В среду, во второй половине дня 

проводятся консультации для родителей. 

На фронтальную работу с детьми в средней группе отводится – 15 минут, в старшей 

группе – 20 минут, в подготовительной к школе группе – 30 минут. Все остальное время в 

сетке работы учителя-логопеда (учителя – дефектолога) во всех возрастных группах занима-

ет индивидуальная работа с детьми.   

Для обеспечения разностороннего развития детей с задержкой психического развития, 

в содержание обучения и воспитания введены 32 темы. Их подбор и расположение определе-

ны такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтраль-

ный характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематиче-

ского принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря че-

му обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за ко-

роткий промежуток времени.  

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения 

детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

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

расширяется.  Форма организации занятий – фронтально-подгрупповая и индивидуальная.   

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы специалистов в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.   

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

План коррекционной работы составляется на основе анализа диагностического обследования 

ребёнка (сентябрь) и корректируется в процессе работы с ребёнком. В индивидуальном 

маршруте отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить вы-

явленные специалистами в ходе обследования нарушения и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка с РАС.  

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориен-

тированный подход в обучении и воспитании.  
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Во время каникул специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми. 

Кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, орга-

низуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физ-

культурные и лого-ритмические занятия.   

 

 

 Учебный план групп компенсирующей направленности 

 

Образовательная 

область 

 

образовательная  

деятельность 

Сред

няя группа 

Стар

шая группа 

Подгото-

вительная к шко-

ле группа 

нед.   год  нед.  год  в нед.  в год  

Физическое 

развитие 

Обязательная часть  

Физическая куль-

тура  

2,75  3,5  2,75  93,5  2,75  93,5  

Вариативная часть  

Уроки здоровья   0,25  8,5  0,25  8,5  0,25  8,5  

  

Познавательное 

развитие  

  

Обязательная часть  

Развитие позна-

вательно-

исследовательской дея-

тельности  

Ознакомление с 

предметным окружени-

ем  

Ознакомление с 

социальным миром  

Ознакомление с 

миром природы  

0

,75  

5

9.5  

0

,75  

5

9.5  

 

1  

 

34  

Формирование 

элементарных матема-

тических представлений  

 

0,5  

 

17  

 3

4  

 

1  

 

34  

Вариативная часть  

Программа «Наш 

дом природа» Н.А. Ры-

жова  

0,25  8,5  0,25  8,5  0,5  17  

Программа «Мир 

в твоих руках» Докуно-

ва Ю.В., Волосатых Л.Н.  

        0,5  17  

  

Речевое разви-

тие 

Обязательная часть  

Комплексная об-

разовательная програм-

ма дошкольного образо-

вания для детей с тяжё-

лыми нарушениями ре-

чи с 3 до 7 лет Нищевой 

Н. В.  

2

  

6

8  

3

  

1

02  

 

4  

 

136  

Вариативная часть    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обязательная часть  

Рисование   0,5  17  0,75  25,5  0,75  25,5  

Лепка   0,5  17  1

  

34  1  34  
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Аппликация   0,25  8,5  0,5  17  0,5  17  

Конструктивно-

модельная деятельность  

0,25  8,5  0,5  17  0,5  17  

Музыкальная де-

ятельность  

1,75  59.5  1,75  59.5  1,75  59.5  

                          Вариативная часть  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Му-

зыкальные шедевры» 

О.П. Родынова  

 

0,25  

 

8,5  

 

0,25  

 

8,5  

 

0,25  

 

8,5  

  «Радость творче-

ства» О.А Соломенни-

кова  

     

0,25  

 

8,5  

 

0,25  

 

8,5  

    1

0  

ш

т.  

1

3  

ш

т.  

 

15  

 

шт.  

Примечание:   

0,25 – 1 непосредственно образовательная деятельность в месяц;  

0,5 – 2 непосредственно образовательной деятельности в месяц;  

0,75 – 3 непосредственно образовательной деятельности в месяц.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в сов-

местной деятельности педагога с детьми в режимных моментах или как часть непосред-

ственно образовательной деятельности, а также в развивающих фронтальных и подгруппо-

вых занятиях с педагогом психологом.  

Чтение художественной литературы» реализуются в совместной деятельности в ре-

жимных моментах или как часть непосредственно образовательной деятельности.  

 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие. 

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

школьного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:   

−  Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  

−  Ребенок в семье и сообществе.  

−  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

−  Формирование основ безопасного поведения. 

 

2.2.2. Познавательное развитие. 

Содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО пред-

ставлены следующими разделами:   

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской;   

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов и спо-

собов умственной деятельности, усвоение и  обогащение знаний о природе и обществе; раз-

витие познавательных интересов.  

Общие задачи:  

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру;  

- развитие  познавательно-исследовательской,  предметно-практической:  

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных ви-

дах деятельности; развивать познавательно - исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;  
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- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, ча-

сти и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные мате-

матические представления;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первич-

ные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка дет-

ской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельности. 

2.2.3. Речевое развитие. 

В соответствии с ФГОС ДО речевого развития включает: 

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

• развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры ре-

чи, фонематического слуха знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы. организация видов де-

ятельности, способствующих развитию речи детей; 

• развитие речевой деятельности;  

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

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

помощью речи;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности;  

• формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательской культуры;  

• формирование предпосылок грамотности.  

 

2.2.4. Художественно -эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие реализуются по следующим направлени-

ям:  

-«Художественное творчество» 

     -«Музыкальная деятельность» 

-«Конструктивно-модельная деятельность»  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 

образования:  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;   

• формирование элементарных представлений о видах искусства;   

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  
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2.2.5. Физическое развитие 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие «детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:   

 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. способ-

ствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую рабо-

тоспособность, предупреждать утомление; создать условия, способствующие правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма;  

 воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействовать формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.;  

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности здо-

рового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.  

Физическая  культура.  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных воз-

можностей здоровья);  

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. развивать общую и мелкую моторику; 

способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребен-

ка.  

 формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и про-

должительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с раз-

витием двигательных способностей;  

 формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный компо-

ненты физической культуры.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ре-

бенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. Процесс приобре-

тения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, ес-

ли взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая моти-

вацию ребенка.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия 

для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоцио-

нальном, поведенческом компонентах умело включая их в межличностное взаимодей-

ствие как со взрослыми, так и с другими детьми.  

Приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осу-

ществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе кор-

рекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей 

по инициативе ребенка.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необ-

ходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обу-

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

изученному материалу, развития.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования:  
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1. Исходя из «Конвенции о правах ребёнка», максимально стремиться к реализации 

права на образование, направленное, прежде всего, на развитие личности, умственных и 

физических способностей детей.   

2. Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие родите-

лей или лиц, их заменяющих на психолого-педагогическое сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижения-

ми на предыдущем этапе развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально пред-

ставлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную 

этику.   

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим опти-

мизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 

определить положительные стороны его психического и личностного развития, на кото-

рые можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специ-

фики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослаб-

ленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброже-

лательно.  

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую про-

грамму для каждого ребёнка, адекватную его образовательным потребностям и возмож-

ностям.  

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия.  

10. Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа дей-

ствия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при вы-

полнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность.  

 

 2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

В условиях работы с детьми с задержкой психического развития перед педагогическим 

коллективом встают новые задач по взаимодействию с семьями детей, т.к. в специальной 

поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Это связано с тем, что мно-

гие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентиро-

ваны в состоянии развития своего ребенка. Одной из важнейших задач является привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности дет-

ского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.   

          При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное плани-

рование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей.  

Направления взаимодействия с семьей воспитанников. 

• Просветительско - разъяснительная работа с родителями до начала посещения ребенка 

датского сада.   

• Оказание психолого - педагогической поддержки семьям детей с ЗПР    

• Психолого - профилактическая работа с семьями «группы риска»  

• Оказание социально -правовой поддержки семьям воспитанников детского сада.    

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье. 

 Коллективные формы взаимодействия 

• Общие родительские собрания.  

• Групповые родительские собрания. 
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• День открытых дверей”.  

• Тематические занятия “Семейного клуба”.  

• Тематические доклады, плановые консультации, семинары;    

• Проведение детских праздников и “Досугов 

Индивидуальные формы работы 

•  Анкетирование и опросы.  

• Беседы и консультации специалистов  

• “Служба доверия”.  

• Родительский час.  

Формы наглядного информационного обеспечения 

• Информационные стенды и тематические выставки. 

•  Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах.  

•  Информация о графиках работы администрации и специалистов.  

• Выставки детских работ.  

• Наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми  в  до-

машних условиях.  

• Совместные и семейные проекты различной направленности  

• Опосредованное интернет общение   

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми c ЗПР раннего и дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции наруше-

ний развития детей) 

 

2.5.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задачи Компетенции Уро-

вень 

1. Развитие 

общения и иг-

ровой дея-

тельности 

Ребенок стремится к вербальному общению со взрос-

лым, активно сотрудничает в быту. В предметно-

практической деятельности. Ребенок откликается на иг-

ру, предложенную ему взрослым, подражая его действи-

ям. Проявляет интерес к игровым действиям сверстни-

ков. Пытается самостоятельно использовать предметы-

заместители, но чаще прибегает к помощи взрослого 

Н
о
р
м

ат
и

в
-

н
ы

й
 

Не сразу включается в общение и сотрудничество со 

взрослым. Откликается на игру, предложенную ему 

взрослым , подражая его действиям. Проявляет интерес 

к игровым действиям сверстников 

Пытается самостоятельно использовать предметы-

заместители в одной функции. Игра носит предметно-

отобразительный характер. 

ф
у
н

к
ц

и
о
-

н
ал

ь
н

ы
й

 

Коммуникативная активность снижена. Ограничен в 

средствах общения. Откликается на игру, предложенную 

ему взрослым, но не проявляет инициативу, подражая 

его действиям с предметами. Преимущественно ограни-

чивается манипуляциями с предметами и игрушками. Не 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Игра носит ознакомительный и больше похожа на мани-

пуляции с предметами. 

ст
ар

то
в
ы

й
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2. Приобщение к 

элементарным 

общеприняты м 

нормам и прави-

лам взаимоотно-

шения 

 

Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные со-

стояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): раду-

ется, когда взрослый ласково разговаривает, дает игруш-

ку. Не всегда соблюдает элементарные нормы и правила 

поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, 

говорить плохие слова и т.п.). В большей степени требу-

ется контроль со стороны воспитателя.  

Н
о
р
м

ат
и

в
-

н
ы

й
 

Проявляет инициативу к совместной деятельности, к играм 

рядом. Нуждается в положительной оценке взрослых: раду-

ется, когда взрослый хвалит его; болезненно переживает 

неодобрение (плачет, замыкается в себе).  ф
у
н

к

ц
и

о
-

н
ал

ь
-

н
ы

й
 

 Однако эмоциональные проявления неустойчивы. Слабо 

проявляет потребность в самостоятельности, стремление к 

помощи взрослого. Не всегда соблюдает элементарные 

нормы и правила поведения. Выполнение требований и 

приучение к обязанностям со стороны взрослых требует 

напоминания, организации и помощи.  

 

ст
ар

то
в
ы

й
 

3.  

Формирование 

гендерной, семей-

ной, гражданской 

принадлежности 

Знает свое имя, возраст, свои части тела и органы чувств, но 

не уверен в необходимости соблюдать их гигиену и затруд-

няется объяснить их назначение (выделяет и обозначает на 

кукле и своих сверстниках). Осознает свою половую при-

надлежность.. Знает свой статус в семье, имена родителей 

близких родственников, но путается в родственных связях 

членов семьи. Дает себе общую положительную оценку . 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

1. Развитие об-

щения и игро-

вой деятельно-

сти  

Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей  инициати-

ве может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоя-

тельно развивает замысел и сюжетную линию. Принимает на себя 

роль и действует в соответствии с принятой ролью.  Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

 

Включается в общение по  инициативе взрослых и сверстников. 

Редко задает вопросы. Активно участвует в сюжетно-ролевой игре, 

предложенной товарищами или воспитателем, знает основное со-

держание роли выбранного им героя и может ей подчинять свое по-

ведение. Взаимодействуя с товарищами по игре, предпочитает не 

брать на себя ведущие роли и подчиняться требованиям главного 

героя.  Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

  

Коммуникативная активность снижена.  Общение носит ситуатив-

ноделовой характер. Взрослый инициирует общение и совместную 

деятельность. Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Игровое поведение не всегда соответствует роли. Игра неустойчива. 

С
та

р
то

в
ы

й
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2.  

Приобщение  

к  

элементарны м 

общепринятым 

нормам и пра-

вилам  

 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции 

близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться.   

Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: со-

блюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрица-

тельное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности.  

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

  

В отношениях со сверстниками возникают постоянные конфликты 

из -за неумения уступать, учитывать интересы другого и неумения 

общаться.  Затрудняется в моральной оценке своих и чужих поступ-

ков. 

 С
та

р
то

в
ы

й
  

3. Формирова-

ние гендерной, 

семейной, граж-

данской при-

надлежности 

 

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

Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функ-

ционировании своего организма (об органах чувств, отдельных 

внутренних органах – сердце, легких, желудке и т.д. ) и возможным 

заболеваниям. Рассказывает о себе, делится впечатлениями.  

Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно кушает, оде-

вается, убирает игрушки после игры).  

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

  

1. Развитие об-

щения и игро-

вой деятельно-

сти  

Активно общается со взрослым на уровне внеситуативнопознава-

тельного и   внеситуативно-личностного общения.  Самостоятельно 

придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интер-

претируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литера-

турных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре 

широкий круг событий. Выполняет правила в игре и контролирует 

соблюдение правил  другими детьми (может возмутиться несправед-

ливости, пожаловаться воспитателю)  

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

  

Проявляет коммуникативную активность эпизодически, в основном 

инициатором выступает взрослый. Обращается с вопросами к взрос-

лому. Взаимодействуя с товарищами по игре, не всегда может  дого-

вориться о распределении ролей и часто не контролирует соблюде-

ние правил.  Ф
у
н

к
ц

и
о
-

н
ал

ь
н

ы
й

  
Участвует в сюжетно-ролевой игре, предложенной товарищами или 

воспитателем, но в рамках предложенной роли. Знает основное со-

держание знакомой роли выбранного им героя, но не всегда может 

ей подчинять свое поведение. Часто создает конфликтные ситуации, 

отказывается от игры,  или, наоборот, безинициативно  подчиняется 

указаниям других детей.  

С
та

р
то

в
ы

й
  

2.  

Приобщение к 

элементарным 

нормам и пра-

вилам  

 

Знает правила поведения и  морально-этические нормы в соответ-

ствии с возрастными возможностями, в основном . руководствуется 

ими.  

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от  

«плохих « поступков, объясняет возможные негативные последствия.  

 Чутко реагирует на оценки взрослый и товарищей.  

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й
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Взаимодействуя с товарищами по группе, стремиться к равноправ-

ным, партнерским отношениям, но не всегда это получается.  

Знает правила поведения, но, желая быть успешным и ведущим, но 

может их нарушить. Адекватно реагирует на оценки и замечания  

взрослых, но не товарищей по группе.  Ф
у
н

к
ц

и
о
-

н
ал

ь
н

ы
й

  

 Поведение чаще всего не соответствуют известным ребенку прави-

лам  и нормам поведения. Эти представления ограничены. Не владе-

ет своим и эмоциями, не всегда адекватно реагирует на замечания и 

оценки взрослых, игнорирует замечания и оценки сверстников .  С
та

р
то

-

в
ы

й
 

3. Формирова-

ние гендерной, 

семейной, граж-

данской принад-

лежности 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и 

своей семье, называя не только имена родителей, но и объясняя их 

профессиональные обязанности.  

Знает, в какую школу пойдет, о какой профессией мечтает.  Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й

  

Рассказывает  о себе и своей семье, о профессиях близких. Иногда 

требуются  наводящие вопросы. Знает свою страну, город, но пред-

ставления о них несколько ограничены.  

Ф
у
н

к
ц

и
-

о
н

ал
ь
н

ы
й

  

Рассказывает о себе, перечисляя основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, имена родителей и др. членов семьи), С помощью наводящих 

и уточняющих вопросов рассказывает о родном городе и стране, но 

знания ограничены. Знает, что скоро пойдет в школу, но может сожалеть 

о расставании с детским садом и тревожиться по поводу новых серьезных 

обязанностей школьника. С
та

р
то

в
ы

й
 

 

Самообслуживание самостоятельность, трудовое воспитние 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

  

Задача  Компетенции 
Уровень  

 

1. Формирован 

ие первичных 

трудовых  

умений  и  

навыков  

С помощью взрослого  одевается и раздевается в определенной 

последовательности, складывает и вешает одежду (в некоторых 

случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет необхо-

димые трудовые действия по собственной инициативе с помо-

щью взрослого, активно включается выполняемые взрослым 

бытовые действия.  

Норматив-

ный  

 

 

 

 

 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде взрос-

лого. При небольшой помощи взрослого одевается и раздевает-

ся в определенной последовательности.   

Функцио-

нальный  

Проявляет интерес не к трудовым действиям, а к манипуляциям с   

предметами. Владеет простейшими трудовыми действиями, но 

затрудняется организовать их в последовательности, забывает 

содержание некоторых трудовых операций, заменяет их на дру-

гие, теряя общую ориентировку на цель деятельности.   

Стартовый  

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственном 

у труду, труду 

других людей 

Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, 

следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от 

процесса труда. Радуется полученному результату трудовых уси-

лий, гордится собой. Все чаще проявляет самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, однако ка-

чество полученного результата оценивает с помощью взрослого.  

Норматив-

ный  
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и его резуль-

татам.  

Проявляет заинтересованность в признании усилий, стремится к 

сотрудничеству со взрослым, направленности на получение ре-

зультата. Не всегда способен удерживать в сознании цель, по-

ставленную взрослым, следовать ей, вычленять результат.  

Стремится к похвале за трудовые усилия  и их результат.  

Функцио-

нальный  

Способен к совместно-последовательным трудовым действиям, 

подражает взрослому, выполняя чередующиеся действия. Без 

взрослого действия прекращает.  Потребность в самостоятельно-

сти слабо выражена.  

Стартовый  

3. Формирова-

ние первичных 

представлений 

о труде взрос-

лых, его роли в 

обществе жиз-

ни каждого че-

ловека. 

Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые 

профессии (врач, воспитатель, продавец, повар) и их атрибуты.  

Переносит свои представления в игру. В меру своих сил стре-

мится помогать взрослым, хочет быть похожими на них.   

Норматив-

ный  

Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые 

профессии (врач, воспитатель, продавец, повар), но не переносит 

этот опыт в игру. С помощью взрослого ориентируется в  атри-

бутах знакомых профессий.  Понимает ценность труда и его роль 

в  

семейном благополучии и достатке.  

Функцио-

нальный  

   

Не понимает ценность труда взрослых, его роль в обществе и 

жизни каждого человека. Не понимает разницы между трудом 

взрослых и их профессиями. Испытывает интерес к простейшим 

трудовым действиям ради обладания объектами и орудиями 

труда. Игру и труд не дифференцирует.  

Стартовый  

     

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задача  Компетенции 
Уровень  

 

 

Формирование 

первичных 

трудовых  

умений  и  

навыков  

С  помощью  взрослого  может  одеваться  и  раздеваться  

Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе, активно включается в более сложные, выполняе-

мые взрослым трудовые процессы.  Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й

 

Одевается и раздевается в нужной последовательности при  

помощи взрослых. Замечает непорядок в одежде и устраняет 

его с помощью. Ситуативно проявляет желание принять уча-

стие в труде. В хозяйственно-бытовом труде выполняет от-

дельные действия, связанные с подготовкой к занятиям, прие-

му пищи, уборкой  

групповой комнаты или участка.  Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ьн

й
 

Владеет простейшими трудовыми действиями в самообслужи-

вании, но затрудняется организовать их в последовательности, 

забывает содержание некоторых трудовых операций, заменяет 

их на другие, теряет общую ориентировку на цель деятельно-

сти.  С
та

р
то

в
ы

й
 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стрем-

ление к получению результата, преодолению препятствий. При 

небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основ-

ные этапы труда, однако качество полученного результата 

оценивает с помощью.  Н
о
р
м

ат
и

в
-

н
ы

й
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других людей 

и  его ре-

зультатам.  

В игре недостаточно полно отражает впечатление от труда 

других людей, иногда с искажением воспроизводит смыслы, 

причинно-следственные связи между отдельными трудовыми 

действиями.  Ф
у
н

к
ц

и
-

о
н

ал
ь
н

ы
й

 

В игре отражает на ситуативном уровне не представления, а 

эмоциональное впечатление от труда взрослых. Иногда прояв-

ляет стремление  быть самостоятельным в попытках трудовых 

действий, но быстро теряет интерес к ним.  С
та

р
то

-

в
ы

й
 

3. Формирова-

ние первичных  

Вычленяет труд взрослых, как особую деятельность, имеет 

представление о ряде профессий, направленных на удовлетво-

рение потребностей человека и общества, об атрибутах и  

Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й

 

1.  

Формирован 

ие 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 помо-

щи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует 

результат в самом процессе выполнения трудовых действий и в 

итоге. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями.  

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

 

При небольшой помощи взрослого умеет  одеваться и разде-

ваться, складывать одежду, ухаживать за ней, но не всегда каче-

ственно, затрудняется при необходимости ускорить совершение 

действий. Самостоятельно или при напоминании со стороны 

взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем внешнем 

виде, старается бережно относиться к личным вещам.  

Ф
у
н

к
ц

и
о
-

н
ал

ь
н

ы
й

 

Умеет одеваться и раздеваться. Складывать одежду, сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью может по образцу или в 

присутствии взрослого, при его организующей помощи..  Испы-

тывает затруднения в освоении различных видов ручного труда, 

что связано с недостатками мелкой моторики и конструктивного 

праксиса.  

С
та

р
то

в
ы

й
 

2.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственном 

у труду, труду 

других людей 

и его резуль-

татам.  

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивиду-

альной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой 

и другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными 

и индивидуальными потребностями и возможностями.  Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й

 

Любит участвовать в труде взрослых и коллективе сверстников, 

получать общественную похвалу. Но не всегда получает удо-

вольствие от процесса и результата индивидуальной и коллек-

тивной трудовой деятельности, испытывает примитивные меж-

личностные эмоции, сравнивая свои результаты с чужими  Ф
у
н

к
ц

и
о

-

н
ал

ь
н

ы
й

 

Любит участвовать в труде взрослых, т. к. они помогают орга-

низовать ребенка и хвалят его за это. Не проявляет в нужной 

мере нравственно-трудовые качества (особенно, ответствен-

ность) в самостоятельном труде.  С
та

р
то

-

в
ы

й
 

3.  

Формирование 

первичных 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Пони-

мает различия между детским и взрослым трудом. Имеет пред-

ставление о различных видах труда взрослых, связанных с удо-

влетворением потребностей людей, общества и государства.  Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й
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представлений 

о труде взрос-

лых, его роли 

в обществе и 

жизни каждо-

го человека.  

С помощью взрослого вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 

трудом, имеет представления о труде взрослых. Знает некоторые 

профессии, проявляет интерес к ним, стремится отражать в  иг-

ре, но больше привлекает атрибутика той или иной профессии 

Ф
у
н

к
ц

и
о
-

н
ал

ь
н

ы
й

 

Собственные трудовые операции и действия долго остаются 

включенными в игру и не становятся самостоятельными; ре-

бенок не вычленяет труд,  как особую человеческую деятель-

ность. Затрудняется в названии профессий, их дифференциа-

ции и описании социальной значимости  

Стартовый  

     

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача  Компетенции 

Уро-

вень  

 

1.  

Формирование 

первичных 

трудовых  

умений и  

навыков  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, без напоминания по мере необходимости сушить мок-

рые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и ко-

нечные результаты, стремится их улучшить.  Н
о
р
м

ат
и

в
-

н
ы

й
 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, без напоминания по мере необходимости сушить мок-

рые вещи, ухаживать  

за обувью. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая 

их в соответствии с собственными предпочтениями.  

 

Ф
у
н

к
ц

и
о
-

н
ал

ь
н

ы
й

 

Умеет одеваться и раздеваться, складывать одежду, сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью, но делает это по образцу 

или в присутствии взрослого, при его организующей помощи. 

При  напоминании со стороны взрослых и сверстников устраня-

ет непорядок в своем внешнем виде, не заботится о личных и 

чужих вещах.   

С
та

р
то

в
ы

й
 

2.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственном 

у труду, труду 

других людей 

и его резуль-

татам.  

Относится к собственному труду, его результату и труду других 

людей, как к ценности, любит трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от 

процесса и результата индивидуальной и коллективной трудо-

вой деятельности, гордится собой и другими.  Н
о
р
м

ат
и

в
-

н
ы

й
 

Любит участвовать в труде взрослых и сверстников, получать 

общественную похвалу .Соотносит виды труда с собственными  

гендерными и индивидуальными потребностями и возможно-

стями.  

 

Ф
у
н

к
ц

и
-

о
н

ал
ь
н

ы
й

 

Не всегда хочет участвовать в труде взрослых, хотя они помогают 

организовать труд ребенка и хвалят его за это. Не проявляет в 

нужной мере нравственно-трудовые качества (особенно, ответ-

ственность) в самостоятельных видах трудовой деятельности 

С
та

р
то

в
ы

й
 

3.  

Формирование 

первичных 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понима-

ет различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды 

детского труда, понимает  их различия и сходства в ситуациях 

семейного и общественного воспитания.  Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й
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представлений о 

труде взрослых, 

его роли в об-

ществе и жизни 

каждого челове-

ка.  

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Пони-

мает различия между детским и взрослым трудом, имеет пред-

ставления о труде взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и государственной значи-

мости.  

Функ

цио-

наль-

ный  

Собственные трудовые операции и действия долго остаются 

включенными в игру и не становятся самостоятельными, ребе-

нок не вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Затрудняется в названии профессий, их дифференциации и опи-

сании социальной значимости. В игре отражает с помощью 

взрослого.  

С
та

р
то

в
ы

й
 

   

Формирование навыков  безопасного поведения 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача  Компетенции 
Уровень  

 

1.  

Формирование 

представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах пове-

дения в них  

Имеет несистематизированные представления об опасных и 

неопасных ситуациях, главным образом бытовых – горячая 

вода, огонь, острые предметы, некоторых природных явле-

ний - гроза. . Осознает опасность ситуации благодаря напо-

минанию и предостережению со стороны взрослого, но не 

всегда выделяет ее источник.  Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

 

Имеет несистематизированные представления об опасных и 

неопасных ситуациях (бытовых). Осознает опасность ситуа-

ции благодаря напоминанию и предостережению со стороны 

взрослого, но не всегда выделяет ее источник. При напоми-

нании со стороны взрослого может дифференцировать про-

блемную ситуацию как опасную или неопасную, вспоминая 

опыт действия в аналогичных случаях.  Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

Не дифференцирует опасные и неопасные ситуации, не 

обобщает собственный опыт. Нуждается в постоянных  

напоминаниях об опасности. Имеет фрагментарные пред-

ставления о поведении в опасных ситуациях.  С
та

р
то

-

в
ы

й
 

2. Приобщение к 

правилам без-

опасного для 

человека и  

окружающего 

о мире природы 

поведения  

Обращает внимание на свое самочувствие и появления при-

знаков недомогания . Соблюдает правила безопасного пове-

дения в помещении и на улице, комментируя их от лица 

взрослого.  Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й

 

Ориентируется на взрослого при выполнении правил без-

опасного поведения в природе, но может их нарушить при 

негативном образце со стороны других взрослых и сверст-

ников.  Ф
у
н

к
ц

и
-

о
н

ал
ь
н

ы
й

 

Не соблюдает правила безопасного поведения в помещении 

и на улице, проявляя импульсивное поведение и ориентиру-

ясь на контроль со стороны взрослого. Вспоминает о прави-

лах безопасности в случае, если сталкивается с последстви-

ями их нарушения  С
та

р
то

в
ы

й
 

3. Передача де-

тям знаний о 

правилах без-

опасности до-

Ребенок демонстрирует недостаточные представления о 

правилах поведения на улице при переходе дорог, однако 

может включиться в беседу о значимости этих правил.  

Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й
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рожного движе-

ния в  

качестве  

пешехода  и 

пассажира 

транспортного 

средства  

Знает об основных источниках опасности на улице (транс-

порт).  

 Не всегда различает правила поведения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства. Правила безопасного 

поведения называет только при помощи взрослого.  

Ф
у
н

к
ц

и
-

о
н

ал
ь
н

ы
й

 

 

Правила безопасного поведения называет только при помо-

щи взрослого .Имеет отдельные и неполные представления 

о правилах поведения на улице при переходе дорог. Нужен 

контроль со стороны взрослого за выполнением правил по-

ведения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства.  

С
та

р
то

в
ы

й
 

4. Формирова-

ние осторожного 

и осмотритель-

ного отношения 

к потенциально 

опасным  

ситуациям  

Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с расте-

ниями и животными в природе; обращается за помощью к 

взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуа-

ции.  Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й

 

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации.  При напоминании взрослого выполняет 

правила  

осторожного и внимательного поведения .  Ф
у
н

к
ц

и
-

о
н

ал
ь
н

ы
й

 

Не различает правила безопасного и особенности опасного 

поведения, но чувствует опасность, ориентируясь на эмоци-

ональную реакцию взрослого. Не всегда может обратиться 

за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации.  

 С
та

р
то

в
ы

й
 

     

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача  Компетенции 
Уровень  

1.  

Формирование 

представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах пове-

дения в них  

Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в бы-

ту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной си-

туации. Проявляет  осторожность  и предусмотритель-

ность в незнакомой  (потенциально  опасной) ситуации.  Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й

 
Ребенок имеет несистематизированные представления об опас-

ных и неопасных ситуациях. Осознает опасность ситуации бла-

годаря напоминанию и предостережению со стороны взросло-

го. Не всегда выделяет ее источник.  Ф
у
н

к
ц

и
-

о
н

ал
ь
н

ы
й

 

Ребенок имеет фрагментарные представления о поведении в 

опасных ситуациях. Однако может включиться в беседу, осо-

знает проблемность и опасность ситуации варианты безопасно-

го поведения только  с помощью взрослого . 

С
та

р
то

в
ы

й
 

2.  

Приобщение к 

правилам без-

опасного для 

человека и 

окружающего 

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочув-

ствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в по-

мещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила). Понимает важность безопасного поведе-

ния в некоторых стандартных опасных ситуациях . Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й
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мира природы 

поведения  

 При напоминании взрослого или обучении другого ребенка, 

проявляет умение беречь свое здоровье. Знает, что взрослые 

опасаются некоторых стандартных опасных ситуаций (при ис-

пользовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

приборов, при перемещении в лифте), но не всегда ориентиру-

ется на их мнение при столкновении с такими ситуациями.  Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ь
-

н
ы

й
 

Не всегда проявляет навыки безопасного поведения в подвиж-

ных играх; правила безопасного передвижения в помещении не 

соблюдает. Нарушает правила безопасного поведения при 

пользовании спортивным инвентарем даже под контролем пе-

дагога.  С
та

р
то

в
ы

й
  

3. Передача де-

тям  

знаний  о  

правилах без-

опасности до-

рожного движе-

ния в качестве 

пешехода и пас-

сажира транс-

портного сред-

ства  

 

 

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) 

и способах безопасного поведения. 

 Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: 

продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудо-

вой, при выполнении физических упражнений.  Н
о
р
м

ат
и

в
-

н
ы

й
  

Ребенок демонстрирует неполное знание о правилах поведения 

на улице при переходе дорог и перекрестков, однако может 

включиться в беседу о значимости этих правил. Знает сигналы 

светофора, но иногда путает их последовательность. Может 

объяснить смысл некоторых знаков дорожного движения.  

Ф
у
н

к
ц

и
о
-

н
ал

ь
н

ы
й

  

Имеет отдельные и неполные представления о правилах пове-

дения на улице при переходе дорог и перекрестков. С трудом 

выполняет правила поведения в качестве пешехода и пассажи-

ра транспортного средства.  

С
та

р
то

в
ы

й
  

4.  

Формирование 

осторожного и  

осмотрительного 

отношения  

к потенциально 

опасным для че-

ловека и окру-

жающего мира 

природы ситуа-

циям  

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 жи-

вотными (кошки, собаки). 

 При напоминании взрослого выполняет правила осторожного 

и внимательного к окружающему миру природы поведения. Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

  
Имеет неполные представления о съедобных и ядовитых расте-

ниях, грибах и т.д., не может поддерживать беседу об их по-

тенциальной опасности или неопасности. соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми животными (кошки, со-

баки).  

 При напоминании взрослого выполняет правила осторожного 

и внимательного для окружающего мира поведения . Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

  

Не может действовать в потенциально опасной ситуации, ори-

ентируясь на осторожное и осмотрительное отношение к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациям (такое отношение воспроизводится только по 

образцу и по подражанию взрослому). Не соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми животными (кошки, со-

баки).  С
та

р
то

в
ы

й
  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача  Компетенции Уровень  
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1. Формирование 

представлений об 

опасных для чело-

века и окружаю-

щего мира приро-

ды 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 сооб-

щить о возникновении опасной ситуации.  Н
о
р
м

ат
и

в
-

н
ы

й
 

Может обосновать необходимость им следовать и кратко объяс-

нить способы поведения, исходя из конкретных ситуаций, ис-

пользуя систему выразительных жестов. Затрудняется называть 

номера телефонов, по которым можно сообщить о возникнове-

нии опасной ситуации.  Ф
у
н

к
ц

и
о
-

н
ал

ь
н

ы
й

 

Называет основные опасные ситуации, не всегда соотносит их 

причины и следствия, самостоятельно не устанавливая взаимо-

связь между опасностью для человека и природы, окружающего 

мира. Может действовать небезопасно для себя или окружаю-

щих.  С
та

р
то

в
ы

й
 

2. Приобщение к 

правилам безопас-

ного для человека 

и окружающего 

мира природы по-

ведения  

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоро-

вья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но 

не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, зака-

ливания.  Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й

 

Ребенок не может называть способы самостраховки при выпол-

нении сложных физических упражнений, но обращается за по-

мощью ко взрослым в проблемных ситуациях Однако не во всех 

стандартных опасных ситуациях владеет способами безопасно-

го поведения. Действует только по инструкции взрослого.  

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ь
-

н
ы

й
 

Имеет слабое представление о различных способах укрепления 

здоровья, неохотно их демонстрирует даже при напоминании 

взрослого, не контролирует состояние своего организма, физи-

ческие и эмоциональные перегрузки. Ребенок не называет спо-

собы самостраховки в случае выполнения физических упражне-

ний, не контролирует свое поведение, обращаясь в случае не-

удачи или страха перед опасностью к взрослому.  

С
та

р
то

в
ы

й
 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности до-

рожного движения 

в качестве пеше-

хода и пассажира 

транспортного 

средства  

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и пове-

дения на улице и причинах появления опасных ситуаций: ука-

зывает на значение дорожной обстановки, отрицательные фак-

торы – описывает возможные опасные ситуации.   Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й

 

Знает о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Испытывает сложности при установлении причин появления 

опасных ситуаций.  

Ф
у
н

к
ц

и
-

о
н

ал
ь
н

ы
й

 

Не имеет четких знаний о правилах поведениях в определенных 

общественных местах, выполняет их только при постоянном по-

буждении взрослого, не понимает необходимости следовать пра-

вилам.  С
та

р
то

-

в
ы

й
 

4. Формирование 

осторожного и  

осмотрительного 

отношения  к по-

тенциально опас-

ным  для человека 

Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира 

природы, бережного и экономного отношения к природным ре-

сурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и не-

обходимых для их удовлетворения природных  ресурсах; о неко-

торых источниках опасности для окружающего мира природы.  

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й
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и окружающего ми-

ра природы ситуа-

циям  

Знает правила безопасного для окружающего мира природы по-

ведения.  Не всегда проявляет осторожность и предусмотритель-

ность в потенциально опасной ситуации по отношению к приро-

де и себе.  

Ф
у
н

к
ц

и
о
-

н
ал

ь
н

ы
й

 

  

Имеет представление о некоторых правилах культуры поведе-

ния в природе, бережного  отношения к растениям и животным, 

но не придерживается их в реальных жизненных ситуациях.  
Старто-

вый  

    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Задача  Компетенции 
Уровень  

 

1. Формирование 

представлений об 

опасных для челове-

ка и окружающего 

мира природы ситуа-

циях и способах по-

ведения в них  

Ребенок имеет систематизированные представления об опасных 

для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет 

ситуацию как опасную или неопасную.  Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й

 

Ребенок имеет дифференцированные и систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на ос-

новании которых определяет ситуацию как опасную или неопас-

ную.  Ф
у
н

к
ц

и
о
-

н
ал

ь
н

ы
й

 

Ребенок называет основные опасные ситуации, не всегда соотно-

сит их причины и следствия, не устанавливая взаимосвязь между 

опасностью для человека и природы, окружающего мира  

С
та

р
то

-

в
ы

й
 

2. Приобщение к 

правилам безопасно-

го для человека и  

окружающего мира 

природы поведения  

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, 

ушибов, падений.  

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоро-

вья. Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й

 

Ребенок не во всех стандартных опасных ситуациях владеет спо-

собами безопасного поведения. Может перечислить некоторые 

способы оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

Действует только по инструкции взрослого.  Ф
у
н

к
ц

и
-

о
н

ал
ь
н

ы
й

 
Соблюдает  правила безопасного гигиенические и нормы пове-

дения лишь при напоминании взрослого. Имеет слабые пред-

ставления о строении человеческого тела.  

С
та

р
то

-

в
ы

й
 

3.Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности дорож-

ного движения в ка-

честве пешехода и  

пассажира транс-

портного средства  

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и пове-

дения на улице и причинах опасных ситуаций.  Знает и соблюда-

ет систему правил поведения в определенном общественном ме-

сте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также 

негативные последствия их нарушения.  Н
о
р
м

ат
и

в
-

н
ы

й
 

Знает основные правила, соблюдает их при помощи взрослого, 

понимает необходимость им следовать и кратко объясняет, исхо-

дя из конкретных ситуаций Демонстрирует знания правил без-

опасного поведения при переходе дороги. Ф
у
н

к
ц

и
-

о
н

ал
ь
н

ы
й
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Не имеет четких знаний о правилах поведениях в определенных 

общественных местах, выполняет их только при постоянном по-

буждении взрослого, не понимает необходимости следовать пра-

вилам в транспорте.  С
та

р
то

-

в
ы

й
 

4. Формирование 

осторожного и осмот-

рительного отношения 

к потенциально опас-

ным для человека и  

окружающего мира 

природы ситуациям  

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего ми-

ра природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях.. Демон-

стрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отно-

шение к растениям и животным.  Н
о
р
м

ат
и

в
-

н
ы

й
 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное  

отношение к растениям и животным Недостаточно сформирова-

ны дифференцированные представления о том, что одно и тоже 

растение может быть ядовитым для человека и лекарственным 

для животного.  Ф
у
н

к
ц

и
о
-

н
ал

ь
н

ы
й

 

Не проявляет осторожности и предусмотрительности в потенци-

ально опасной ситуации. Знает, но не соблюдает правила без-

опасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуаци-

ях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, 

при перемещении в лифте, автомобиле).  С
та

р
то

в
ы

й
 

   

2.5.2. образовательная область «Речевое развитие»  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача  Компетенции 
Уровень  

 

1. Развитие рече-

вого общения с 

взрослыми и  

детьми  

Использует основные речевые формы речевого этикета как в об-

щении  со взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятель-

ности с помощью взрослого использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов  

Н
о
р
м

ат
и

в
-

н
ы

й
 

Проявляет потребность в речевом общении с другими детьми и 

взрослыми, высказывает обращения, просьбы, требования.  

Ф
у
н

к
-

ц
и

о
-

н
ал

ь
н

ы
й

 

Формы речевого общения использует по подражанию и образцу 

взрослого, при напоминании. 

С
та

р
то

-

в
ы

й
 

2. Развитие всех 

компонентов уст-

ной речи  

Лексическая сто-

рона речи  

Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обозна-

чающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошиб-

ки в названиях признаков предметов (цвет, размер, форма).  Про-

являют интерес к словотворчеству и играм на словотворчество с 

взрослыми.  Н
о
р
м

ат
и

в
-

н
ы

й
 

Демонстрирует динамику развития предметного словаря в раз-

личных видах деятельности, опираясь на зрительный анализ 

(связь  «образ- слово Проявляет интерес к словотворчеству.  

Ф
у
н

к
ц

и
-

о
н

ал
ь
-

н
ы

й
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Различает названия игрушек и слов-действий, проявляет интерес к 

звукоподражанию. Словарный запас ограничен бытовой лексикой. 

Выражены недостатки слоговой структуры слова и звуконаполня-

емости.  

С
та

р
то

в
ы

й
 

Грамматический 

строй речи.  

Способен к грамматическому оформлению выразительных и эмо-

циональных средств устной речи на уровне простых распростра-

ненных предложений. Использует в речи простые и распростра-

ненные предложения несложных моделей. Словообразовательные 

и словоизменительные умения формируются.   

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

 

 Строит грамматическую основу предложения по аналогии с об-

разцом взрослого. Может испытывать затруднения в склонении, 

ошибается в употреблении существительных в родительном па-

деже множественного числа, в согласовании существительных с 

прилагательными, числительными. 

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ь
-

н
ы

й
 

Речь ситуативная, поэтому ребенок затрудняется в подборе нуж-

ных слов. Использует в речи простые предложения.  

С
та

р
то

-

в
ы

й
 

Фонетико-

фонематическая 

сторона речи  

Уровень слухового восприятия обращенной  речи  позволяет вы-

полнять поручения, сказанные голосом нормальной громкости и 

шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и 

неречевые звуки.   

Н
о
р
м

ат
и

в
-

н
ы

й
 

Воспроизводит структуру слова по образцу взрослого. Имеет 

трудности в произношении некоторых звуков. Могут быть недо-

статки в овладении темпо-ритмическим или мелодико-

интонационным строем речи. Речь маловыразительна.  

Ф
у
н

к
ц

и
о
-

н
ал

ь
н

ы
й

 
Отмечаются множественные нарушения в звукопроизношении и 

замены трудных звуков на более простые. Многочисленные иска-

жения звуковой и слоговой структуры слова. Имеет затруднения в 

овладении темпо-ритмическим и мелодико-интонационным стро-

ем речи.  

С
та

р
то

в
ы

й
 

Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая)  

Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью 

диалогической речи. 

При пересказе передает  только основную мысль, дополнитель-

ную информацию опускает  Н
о
р
м

а-

ти
в
н

ы
й

 

В диалоге со взрослыми и сверстниками используют усвоенные 

образцы речи, моделируют диалоги – от реплики до развернутой 

речи. Может выразить свои потребности и интересы с помощью 

диалогической речи.  

Ф
у
н

к
ц

и
о
-

н
ал

ь
н

ы
й
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На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформле-

нии мысли в предложение. Не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения.  Затрудняется в оформлении выска-

зываний и удержании общей темы, перескакивая с нее на контек-

сты ситуации общения.  

С
та

р
то

в
ы

й
 

Практическое 

овладение норма-

ми речи. 

Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые темы (о 

посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее 

расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке, 

и продаже в игре в магазин и т.д.). Владеет элементарными пра-

вилами речевого этикета. 

Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функ-

ции, соответствует уровню практического овладения воспитанни-

ка нормами речи. Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

 

  Ребенок интересуется, как правильно называется предмет и как 

произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес 

в процессе общения со сверстниками.  

 

Не всегда придерживается правил речевого этикета: может пере-

бивать взрослого, не всегда вежливо обращается к нему, требуют-

ся напоминания взрослого здоровается и прощается, говорить   

«спасибо « и  «пожалуйста «. Речь выполняет коммуникативную и 

познавательную функции.  

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ь
-

н
ы

й
 

1. Развитие рече-

вого  

общения с взрос-

лыми и детьми  

Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрос-

лыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к деятельности).  Переносит навы-

ки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой дея-

тельности использует элементы объяснения и убеждения при сго-

воре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказыва-

ния партнеров.   
Н

о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

 

Предпочитает индивидуальное общение с взрослым, но участвует 

в коллективном взаимодействии наравне со сверстниками, вос-

принимая и понимая обращения воспитателя 

Но в процессе общения со сверстниками не всегда может вежливо 

договориться о действиях с партнером в процессе игры, в элемен-

тарных трудовых поручениях.  

Ф
у
н

к
ц

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 

Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослым. Использу-

ет предметно-деловые средства общения в наглядно представлен-

ной ситуации: отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

свои действия в процессе обыгрывания игрушки, выполнения ре-

жимных моментов, в совместной с взрослым игре. Навыками по-

зитивного общения с другими детьми не владеет.  

С
та

р
то

в
ы

й
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2. Развитие всех 

компонентов уст-

ной речи детей  

2.1.  

Лексическая сто-

рона речи  

Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно ис-

пользует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. Владеет словообразовательными и словоизменитель-

ными умениями.  Отгадывает и сочиняет описательные загадки о 

предметах и объектах природы  

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

 

Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обозна-

чающие действия, предметы и признаки.  Не всегда правильно 

понимает значение слова. Допускает замены как по акустическим 

признакам (винт-бинт), так и по смыслу (шьет-вяжет).Отгадывает 

описательные загадки о предметах и объектах природы  с помо-

щью взрослых.   

Ф
у
н

к
ц

и
о
 н

ал
ь
-

н
ы

й
 

Словарный запас слов-предметов ограничен бытовой лексикой. 

Использует однообразный глагольный словарь. Редко использует 

слова, обозначающие признак и качество предмета. Затрудняется 

отгадывать описательные загадки о предметах и объектах приро-

ды  

С
та

р
то

в
ы

й
 

2.2.  

Грамматического 

 строя речи.  

Использует в речи полные, распространенные простые предложе-

ния с однородными членами,  иногда сложноподчиненные пред-

ложения для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей.  Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании.  

Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в ре-

чи в ответах в форме сложноподчиненных предложений.  
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Использует в речи простые и распространенные предложения. 

Ограниченно использует глаголы и прилагательные. Использует в 

речи сложные предложения, допуская ошибки, пропуская союзы и 

союзные слова.  
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Использует в речи простые предложения, но допускает ошибки 

согласования слов, слабо ориентируясь на предложно-падежную 

систему языка. Не дифференцирует употребление падежей,  

затрудняется в использовании предлогов, союзных слов и слов-

связок для разных частей предложения.  
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2.3.  

Произносительная 

сторона речи  

Правильно произносит все звуки родного языка. Использует 

средств интонационной выразительности (сила голоса, интонация, 

ритм и темп речи).  
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Есть отдельные недостатки в произношении свистящих, шипящих 

или сонорных звуков. Но на слух их дифференцирует. Допускает 

ошибки в словах сложной звуко-слоговой структуры. Речь недо-

статочно выразительна. Затруднения в овладении темпо-

ритмическими или мелодико-интонационными характеристиками.  
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Имеет многочисленные нарушения в звукопроизношении. За-

трудняется при дифференциации близких по акустическим при-

знакам согласных звуков. Многочисленны ошибки в воспроизве-

дении  звуковой и слоговой структуры слова. Есть затруднения в 

овладении темпо-ритмическим и мелодико-интонационным стро-

ем речи.  
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2.4. Связная речь  

(диалогическая и  

монологическая)  

Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью 

диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, выска-

зать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью моно-

логической 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 пред-

метах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Пе-

редает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. 

Может самостоятельно придумывать разные варианты продолже-

ния сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с соб-

ственными эмоциональными запросами.  
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Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью 

диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей 

отвечает на вопросы и задает их.  Трудности на уровне связной 

речи: пересказывает незнакомое литературное произведение, пе-

редавая только основную мысль, дополнительную информацию 

опускает; рассказывает о содержании сюжетной картины с помо-

щью взрослых; составляет описательный рассказ о знакомой иг-

рушке с опорой на схему и помощь в виде вопросов. Затрудняется 

придумать разные варианты продолжения сюжета начатого взрос-

лым рассказа.  
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Участвует в беседе, отвечает на вопросы, но не задает их. Речевая 

активность снижена. Диалог со сверстниками в игре может вы-

глядеть как  «параллельный « диалог. Испытывает трудности при 

пересказе небольшого знакомого литературного произведения 

даже  с опорой на серию картинок и подсказывающие вопросы 

взрослого. Затрудняется самостоятельно передать в форме расска-

за впечатления и события из личного опыта, ориентируясь на диа-

лог со взрослым. В ситуации обучения, рассказывая о содержании 

сюжетной картины с помощью наводящих вопросов, иногда от-

влекается на побочные ассоциации и припоминание прошлого 

опыта, нарушая логику изложения.  
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3.  

Практическое 

овладение  

Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здрав-

ствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); про-

щания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрос-

лым нормами  и сверстникам с просьбой (разрешите прой-

ти; дайте, пожалуйста), речи. благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к 

взрослому – по имени и отчеству. Проявляет познавательный ин-

терес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поис-

кового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрос-

лым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуж-

дении будущего продукта деятельности. Речь выполняет  ре-

гулирующую  и планирующую  функции, соответствует 

уровню  практического  овладения  воспитанника 

нормами речи с выходом на поисковый и творческий уровни.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1.  Развитие 

речевого  

общения с  

взрослыми и 

детьми  

Проявляет инициативность и самостоятельность в обще-

нии со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рас-

сказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к  

деятельности).Использует разнообразные конструктив-

ные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности: договаривается, обменивает-

ся предметами, распределяет действия при сотрудниче-

стве. В игровой деятельности использует элементы объ-

яснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные не-

вербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  

Нормативный  

Общается с взрослыми, стремится к общению со сверст-

никами. Владеет речевым этикетом, но не всегда следует 

его правилам.. Использует основные речевые формы 

вежливого общения ( «здравствуйте «,  «до свидания «,  

«спасибо «,  «пожалуйста «,  «извините «).Умеет вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услу-

гу. Договаривается о действиях с партнером в процессе 

игры, но иногда конфликтует.  

Функциональный  

Общается с взрослыми по его инициативе, собственная 

речевая активность снижена, владеет элементарными 

правилами речевого этикета. При напоминании перено-

сит их в ситуации общения со сверстниками. При напо-

минании взрослого использует основные речевые формы 

вежливого общения ( «здравствуйте «,  «до свидания «,  

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

сверстником использует, в основном, ситуативно-

деловые высказывания  

Стартовый  
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2. Развитие  

всех компонентов 

устной речи  

детей  

2.1.  

Лексическая сто-

рона речи  

Словарь расширился  за счет слов, обозначающих: назва-

ния профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий 

и качества их выполнения. Называет личностные харак-

теристики человека: честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д., его состояния и настрое-

ния, внутренние переживания, социально-нравственные 

категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеле-

новато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения 

– объединения  

предметов в группы по существенным признакам (посу-

да, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие 

звери, овощи, фрукты. Употребляет в речи синонимы, ан-

тонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, переда-

ющие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, 

переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится и т.д.).  

Нормативный  

Объем словаря достаточный для осуществления полно-

ценной коммуникации, но значения некоторых слов 

усвоено на номинативном уровне, ребенок недостаточно 

понимает их значение. Использует в речи слова, переда-

ющие эмоциональные состояния литературных героев, 

сверстников, взрослых. Несколько ограничено знание 

обобщающих слов, соотносящихся с лексическими тема-

ми, пройденными в детском саду. В речи при помощи 

взрослого употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, переда-

ющие эмоции и настроение человека 

Функциональный  

Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, 

затрудняется объяснить их значение. В речи редко упо-

требляет слова, обозначающие признаки и качества 

предметов, оценки состояний. Допускает ошибки в упо-

треблении синонимов, антонимов, многозначных слов. С 

помощью взрослого использует в процессе речевого об-

щения слова, передающие эмоции человека и дающие 

моральную оценку.  

Стартовый  

2.2.  

Грамматического 

строя речи.  

В речи наблюдается многообразие синтаксических кон-

струкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может делать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного  

высказывания. Практически всегда грамматически пра-

вильно использует в речи существительные в родитель-

ном падеже единственного и множественного числа.   

Нормативный  
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В речи использует разные грамматические конструкции. 

Допускает отдельные недочеты при построении сложно-

сочиненных предложений, но может продолжить фразу, 

начатую взрослым. Может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания 

при помощи взрослого. Допускает отдельные ошибки в 

употреблении грамматических форм слов, способен са-

мостоятельно их исправлять. Использует в речи суще-

ствительные в родительном падеже, однако часто делает 

ошибки.  

Функциональный  

В речи использует стандартные грамматические кон-

струкции. Восстановить грамматическое оформление не-

правильно построенного высказывания при помощи 

взрослого не может – восстанавливает структуру фразы с 

ошибками. Допускает ошибки при построении сложных 

(сложносочиненных и сложносочиненных) предложений. 

Использует в речи существительные в родительном па-

деже с ошибочным окончанием. В речи сохраняются 

аграмматизмы.  

Стартовый  

2.3.  

Произносительная 

сторона речи  

Чисто произносит все звуки родного языка. Производит 

элементарный звуковой анализ слова с определением ме-

ста 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; осу-

ществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 

интонационно выделять звуки в слове. Использует выра-

зительные средства произносительной стороны речи.  

Нормативный  

Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. Есть 

трудности в фонемном и слоговом анализе. Производит 

звуковой анализ слова с определением места звука в сло-

ве с помощью взрослого.  Использует выразительные 

средства произносительной стороны речи.  

Функциональный  

Имеет выраженные недостатки фонетико-

фонематических процессов. Не может произвести эле-

ментарный звуковой анализ. Отмечаются недостатки 

просодической стороны речи- ее темпо-ритмических и 

мелодико- интонационных характеристик.  

Стартовый  
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2.4.  Связная 

речь (диалогиче-

ская и монологи-

ческая)  

Владеет диалогической речью, активен в беседах со 

взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного произ-

ведения близко к тексту. Может говорить от лица своего 

и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свобод-

но использует прямую и косвенную речь. Проявляет ак-

тивность при обсуждении вопросов, связанных с событи-

ями, которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или которые об-

суждаются в настоящий момент. Адекватно воспринима-

ет средства художественной выразительности, с помо-

щью которых автор характеризует и оценивает своих ге-

роев, описывает явления окружающего мира, и сам про-

бует использовать их по аналогии в монологической 

форме речи. Доступно придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доб-

рожелательно исправлять их; использовать элементы ре-

чи-доказательства при отгадывании загадок.  
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Владеет диалогической формой речи, менее свободен в 

построении связных высказываний. Может говорить от 

лица своего и лица партнера, другого персонажа, однако 

затрудняется при этом переводить прямую в косвенную 

речь. Имеет затруднения в описании событий, но с опо-

рой на серию картинок,  правильно понимает  и оформля-

ет причинно-следственные связи. Адекватно восприни-

мает средства художественной выразительности, с помо-

щью которых автор характеризует и оценивает своих ге-

роев, описывает явления окружающего мира.  Связные 

высказывания характеризуются недостаточной смысло-

вой цельностью и связностью, ребенок не освоил сред-

ства межфразовой связи.  
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Диалогическая речи находится в состоянии формирова-

ния. Умеет рассказать о своих действиях в процессе дея-

тельности. Способен, благодаря вопросам взрослого, рас-

сказать о своей деятельности. Монологическая речь стра-

дает. Есть трудности при пересказе: несоблюдение логи-

ки, структурная неоформленность предложений. При со-

ставлении рассказов по картинкам с трудом создает за-

мысел, высказывания строит по вопросам взрослого.  
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3.  

Практическое 

овладение норма-

ми речи.  

Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет 

взаимодействия за столом, в  гостях, общественных ме-

стах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невер-

бальные средства общения: мимику, жесты, пантомими-

ку. Участвует в коллективных разговорах, используя 

принятые нормы вежливого речевого общения. Может 

внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распро-

страненно, ориентируясь на задачу общения. Умеет по-

строить деловой диалог при совместном выполнении по-

ручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. В процессе совместного экс-

периментирования высказывает предположения, дает со-

веты. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом результате дея-

тельности. Владеет навыками использования фраз-

рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлини-

ке, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт.  
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Проявляет познавательный интерес в процессе общения с 

взрослыми и сверстниками, задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем? для чего?). Принимает участие 

в образовательном процессе, обсуждает текущие вопросы 

и включается в их планирование. Умеет рассказать об 

участии в экспериментировании, комментирует свои дей-

ствия в процессе деятельности, анализируя их. Может 

рассказать  Ф
у
н
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Задача  Компетенции  
Уровень  

 

1. Развитие  

речевого  

общения с взрос-

лыми и  

детьми  

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знако-

мыми и незнакомыми людьми). В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сгово-

ре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает выска-

зывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого этикета.. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные невербальные сред-

ства общения: мимику, жесты, действия.  

Нормативный  

Общается со взрослыми , стремится к общению со 

сверстниками, способен избегать конфликтов, но не все-

гда может донести свою мысль до собеседника. Владеет 

основами речевого этикета, но не всегда следует им. За-

трудняется подобрать речевые средства выражения свое-

го намерения и эмоционального состояния в ситуациях 

регулирования своей и чужой деятельности, конфликт-

ных ситуациях в игре.  

Функциональный  
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Общается со взрослыми, владеет элементарными прави-

лами речевого этикета. При напоминании переносит их в 

ситуации общения со сверстниками. В игре со сверстни-

ком использует, в основном, ситуативно-деловые выска-

зывания. Эмоционально-оценочные высказывания могут 

быть достаточно грубыми.   

Стартовый  

2. Развитие  

всех компонентов 

устной речи  

детей  

2.1.  

Лексическая сто-

рона речи  

Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли;  

выполнять операцию классификации – деления освоен-

ных понятий на группы на основе выявленных признаков. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и сло-

ва-действия, может сгруппировать их и определить  

«лишнее» Использует дифференцированную морально-

оценочную лексику. 

Нормативный  

Объем словаря достаточный для осуществления полно-

ценной коммуникации, но значения некоторых слов усво-

ено недостаточно.. Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев, сверст-

ников, взрослых. Знает группы обобщающих слов, в ос-

новном, соотнося их с лексическими темами, пройденны-

ми в детском саду Недостаточно дифференцированно 

обозначает признаки, свойства, эмоциональные состоя-

ния.  

Функциональный  

Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, не-

редко затрудняется объяснить их значение. В речи редко 

употребляет слова, обозначающие признаки и качества 

предметов, оценки состояний. Допускает ошибки в упо-

треблении синонимов, антонимов, многозначных слов. С 

помощью взрослого использует в процессе речевого об-

щения слова, передающие эмоции человека.  

 

Стартовый  

2.2.  

Грамматического 

строя речи.  

В речи наблюдается многообразие синтаксических кон-

струкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в роди-

тельном падеже и несклоняемые существительные (паль-

то, кино, метро, кофе и т.д  

Нормативный  

В речи использует разные грамматические конструкции. 

Допускает отдельные недочеты при построении сложно-

сочиненных предложений, но может продолжить фразу, 

начатую взрослым. Ошибается в употреблении несклоня-

емых существительных (пальто, кино, метро, кофе и т.д.). 

Недостаточно освоены словообразовательные операции.  

Функциональный  
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В речи использует стандартные грамматические кон-

струкции. Восстановить грамматическое оформление не-

правильно построенного высказывания при помощи 

взрослого не может –восстанавливает структуру фразы с 

ошибками. Допускает ошибки при построении сложных 

(сложносочиненных и сложносочиненных) предложений  

С
та

р
то

в
ы

й
 

2.3.  

Произносительная 

сторона речи.  

Готовность  к 

обучению грамо-

те.  

 Автоматизацировано произношение всех звуков, доступ-

на дифференциация сложных для произношения звуков в 

речи. звукопроизношении.  . Ориентируется  на листе, 

может выполнять графические диктанты. Выполняет 

штриховки в разных направлениях, обводки.  Читает сло-

ва и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв 

разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, вы-

держана темпо-ритмически.  

Н
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Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. От-

дельные звуки в стадии автоматизации. Производит зву-

ковой анализ односложных слов из трех звуков  с опреде-

лением места звука в слове, с помощью взрослого моде-

лирует звукослоговой состав слова и состав предложения.  

На листе ориентируется. Не выделяет предлог в составе 

предложения.  Ф
у
н

к
ц

и
о
н
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ьн

ы
й

 

Имеет недостатки звукопроизношения. Производит зву-

ковой анализ простых трехзвуковых слов, определяя ме-

сто звука в слове с помощью взрослого. Затрудняется в 

звуко-слоговом анализе, не дифференцирует понятия 

звук, слог, слово. Затрудняется в анализе состава предло-

жения.  

  

С
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ы
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2.4.  Связная 

речь  

(диалогическая  и  

монологическая)  

Владеет диалогической и монологической  речью.  

Понимает и запоминает авторские средства выразитель-

ности, использует их при пересказе. Умеет в описатель-

ных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворе-

ния; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использует разнообразные средства вырази-

тельности. Интеллектуальные задачи решает с использо-

ванием словесно-логических средств.  

Н
о
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Владеет диалогической формой речи. Может пересказы-

вать  близко к тексту. Составляет повествовательные рас-

сказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек. Имеет затруднения в прогнозировании и 

описании событий, но с опорой на серию картинок пра-

вильно оформляет причинно-следственные связи и реша-

ет словесно-логические задачи. Ф
у
н

к
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и
о
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ьн
ы
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Диалогическая форма речи отвечает потребностям повсе-

дневного общения. Умеет рассказать о своих действиях в 

процессе деятельности. Способен, благодаря вопросам 

взрослого, составить пересказ, рассказ по серии картин, 

высказывания недостаточно последовательны, фразы не-

правильной структуры. Решение словесно-логических за-

дач возможно только при наличии наглядности и опор-

ных схем, помощи взрослого.  

С
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ы
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3.  

Практическое 

овладение норма-

ми речи.  

Доступно использование правил этикета в новых ситуа-

циях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, 

когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, 

кто первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, 

здороваться и прощаться через порог или другое препят-

ствие.  

Нормативный  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача  Компетенции 
Уровень  

 

1.  

Формирование 

целостной кар-

тины  мира по-

средством  

слушания и  

восприятия ли-

тературных  

произведений  

Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. 

Вступает в диалог со взрослыми по поводу прочитанного, отве-

чает на вопросы, может припомнить  случаи из своего опыта. 

Понимает, что значит  «читать книги « и как это нужно делать, 

знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес 

к процессу чтения, героям и ситуациям, соотносимым с личным 

опытом. Имеет элементарные гигиенические навыки, необходи-

мые для работы с книгой и проявления уважения к ней.  

Рассматривает со взрослыми иллюстрации в детских книгах, 

специально подобранные картинки с близким ребенку содержа-

нием, называет персонажей, называет их действия. В процессе 

чтения и рассказывания может демонстрировать понимание со-

бытий, их последовательность, задавать вопросы и отвечать на 

них. Однако, интерес к книге неустойчив, по своей инициативе 

не просит взрослого почитать. Элементарные гигиенические 

навыки, необходимые для работы с книгой и проявления уваже-

ния к ней не сформированы, нужно руководство взрослого.  

Н
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Интерес к общению с книгой ситуативен и связан с пролисты-

ванием страниц, образы на картинках и иллюстрациях не всегда 

опознаются и не вызывают ассоциаций. Не имеет элементарных 

гигиенических навыков, необходимых для работы с книгой и 

проявления уважения к ней. Проявляет интерес к книге как к 

игрушке, имитирует  «чтение « в игровой форме. Охарактеризо-

вать поведение персонажа на основе понимания текста ребенок 

не может.  

С
та

р
то

в
ы

й
 



45 

 

2.  Развитие 

литературной 

речи  

Эмоционально откликается на прочитанное,  рассказывает о 

нем. С помощью взрослого дифференцированно использует 

средства эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой 

форме. Может продолжить начало потешек, стихов, образных 

выражений, заданных взрослым, из знакомых литературных 

произведений. Живо откликается на прочитанное, рассказывает 

о нем, проявляя разную степень выражения эмоций.  Н
о
р
м
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н

ы
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Эмоционально откликается на прочитанное. Рассматривая кар-

тинки, отвечает на просьбы взрослого ответить:  «Где киска? 

Петушок? « и т.д.,  «Покажи «  «А кто бежит? (идет, спит, куша-

ет, кричит...) «,  «Да это Петушок, как он поет? «. По просьбе 

взрослого во время декламирования  потешек, прибауток, сти-

хов, продолжает начатое педагогом. Может  

продолжить начало образных выражений, заданных взрослым, 

из знакомых литературных произведений. Однако запас таких 

произведений невелик.  

Ф
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Проявляют готовность к совместному и отраженному деклами-

рованию со взрослым потешек, прибауток, стихов (в двуслож-

ном размере), самостоятельно их не повторяет. Эмоционально 

откликается на некоторые слова и фразы из прочитанного.   С
та
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3. Приобщение к 

словесному  

искусству; раз-

витие художе-

ственного вос-

приятия, эстети-

ческого вкуса.  

С помощью взрослого называет тематически разнообразные 

произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время удер-

живает информацию о содержании произведения в памяти. 

Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и 

точно воспроизвести их содержание и ритм,  передать свои пе-

реживания голосом, мимикой.. Получает удовольствие от  ритма 

стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки .  Н
о
р
м
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ы
й

 

Проявляет интерес к совместному чтению потешек, стихотвор-

ных форм, сказок, рассказов, песенок и т.д. Для запоминания 

прочитанное требуется многократное повторение, недолгое 

время удерживает информацию о содержании произведения в 

памяти. Долго заучивает стихи, при публичном выступлении 

чаще всего теряется и забывает текст.  Ф
у
н
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Проявляет интерес к совместному чтению потешек, песенок.  

С
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-
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1.  

Формирование 

целостной карти-

ны мира посред-

ством  

слушания и  

восприятия лите-

ратурных произ-

 Понимает, что значит  «читать книги» и как это нужно де-

лать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет 

интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 

ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выхо-

дящим 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 под-

текста.  

Н
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ведений  Проявляет интерес к процессу чтения, соотносит его со своим 

опытом. Однако имеются затруднения в понимании причин-

но-следственных связей и воспроизведении логики событий, в 

оценке их смысла для героя произведения. Пытается рассуж-

дать о героях (их облике, поступках, отношениях) с помощью 

взрослого, но со своим ценностным опытом редко соотносит 

их поведение самостоятельно.  Ф
у
н
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Чаще проявляет интерес к книге как к игрушке, имитирует  

«чтение» в игровой форме. Не может долго сосредотачивать 

свое внимание на слушании художественного произведения, 

часто отвлекается. Однако имеются затруднения в понимании  

причинно-следственных связей и воспроизведении логики со-

бытий. Не может охарактеризовать поведение персонажа и 

дать свою морально-нравственную оценку.  
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2.  Развитие 

литературной  

речи  и творче-

ских способно-

стей  

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, про-

являя разную степень выражения эмоций и используя разные 

средства речевой выразительности. Чутко прислушивается к 

стихам. Есть любимое стихи и сказки.  Н
о
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Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о 

нем. С помощью взрослого дифференцированно использует 

средства эмоциональной и образной выразительности. Однако 

самостоятельно их практически не употребляет.  
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Эмоционально откликается на некоторые слова и фразы из 

прочитанного. Может запомнить несколько стихотворных 

строк и воспроизвести их. Испытывает проблемы включения в 

коллективное сочинение продолжения прочитанного, повто-

ряет действия и фразы сверстников.  С
та
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3.  

Приобщение к 

словесному ис-

кусству, разви-

тие художе-

ственного вос-

приятия и эсте-

тического вкуса.  

Знает тематически разнообразные произведения, умеет клас-

сифицировать произведения по темам, запоминает прочитан-

ное (о писателе, содержании произведения) и может расска-

зать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, 

стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Вы-

ражает желание участвовать в инсценировке отдельных про-

изведений.  
Н
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С помощью взрослого называет некоторые темы произведе-

ний. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает 

информацию (о писателе, содержании произведения) в памя-

ти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не за-

быть и точно воспроизвести их содержание и ритм, но не все-

гда с этим справляется.  Ф
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Затрудняется вспомнить содержание ранее прочитанных про-

изведений, требуется повторение.  

Затрудняется передать свои мысли и чувства о прослушанном 

произведении в продуктивных видах деятельности.  С
та

р
то

-

в
ы

й
 

      

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача  Компетенции 
Уровень  
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1.  

Формирование 

целостной карти-

ны мира посред-

ством  

слушания и  

восприятия лите-

ратурных произ-

ведений  

Соотносит содержание прочитанного взрослым произве-

дения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Инте-

ресуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить примеры, связанные с пер-

вичными ценностными представлениями. Способен мно-

гое запоминать, читать наизусть. Может определять цен-

ностные ориентации героев.  

Нормативный  

Любит слушать художественные произведения, однако 

своего читательского опыта недостаточно. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры.  

Функцио-

нальный  

Не может долго слушать художественные произведения, 

предпочитает заниматься другими делами. Называет лю-

бимые сказки и рассказы (1-2). С помощью взрослого со-

относит содержание прочитанного взрослым произведения 

с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стартовый  

2. Развитие лите-

ратурной  

речи  и творче-

ских способно-

стей  

Использует в своей речи средства интонационной вырази-

тельности: может читать стихи грустно, весело или торже-

ственно. 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.).  

Нормативный  

Может проявлять предпочтения в художественной литера-

туре (в тематике, произведениях определенных жанров, 

авторах, героях). Отражает образы прочитанного в литера-

турной речи, используя интонационные средства.  

Функцио-

нальный  

Эмоционально откликается на прочитанные произведения. 

Литературной речью не владеет.  

Стартовый  

3.  

Приобщение к 

словесному ис-

кусству, разви-

тие художе-

ственного вос-

приятия и  

эстетического 

вкуса.  

Проявляет интерес к тематически многообразным произ-

ведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения 

книги. Есть любимые произведения. Любит слушать ху-

дожественное произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (в течение 10-15 мин.). Описывает состояние 

героя, его настроение, свое отношение к событию в описа-

тельном и повествовательном монологе. Творчески ис-

пользует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) 

в других видах детской деятельности (игровой, продук-

тивной деятельности, самообслуживании, общении со 

взрослым).  Знает и соблюдает правила культурного об-

ращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг  

Нормативный  

Проявляет интерес к произведениям. Проявляет устойчи-

вый интерес к процессу чтения. Есть любимые книжки. 

Обладает отдельными читательскими предпочтениями, 

высказывает их при выборе взрослыми книг для чтения. 

Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных произве-

дениях. Под руководством взрослого или более активных 

детей участвует в ролевых играх по сюжетам известных 

произведений, вносит в них собственные дополнения. 

Уважает книги как результат труда людей, соблюдает ги-

гиенические требования к чтению (рассматриванию) книг.  

Функцио-

нальный  



48 

 

Проявляет интерес к литературным произведениям. Появ-

ляются любимые стихи, сказки. Но читательский интерес 

выражен слабо. Не всегда соблюдает правила культурного 

обращения с книгой. Устанавливает связи в содержании 

прочитанного, но допускает смысловые ошибки. Соотно-

сит содержание прочитанного с личным опытом. Самосто-

ятельно этот опыт в практику художественно-

эстетической деятельности не переносит.  

Стартовый  

    

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

Задача  Компетенции 
Уровень  

 

1.  

Формирование 

целостной кар-

тины мира по-

средством  

слушания  и  

восприятия ли-

тературных 

произведений  

Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит со-

держание прочитанного взрослым произведения с иллюстрация-

ми, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и 

сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и вы-

разительность  языка литературных произведений.  

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Может сформулировать взаимо-

связи между миром людей, миром природы, рукотворным миром, 

приводя примеры из художественной литературы. Различает жан-

ры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, 

загадка, считалка.  

Норматив-

ный  

Любит слушать художественные произведения, главным образом, 

сказки, не проявляет выраженного интереса к познавательным 

текстам .Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить примеры. Называет люби-

мые сказки и рассказы (3-4). Знает несколько стихотворений (2-3) 

наизусть. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, счи-

талку.  

Функцио-

нальный  

Называет любимые сказки и рассказы (1-2). Не может долго слу-

шать художественные произведения, предпочитает заниматься 

другими делами. С помощью взрослого соотносит содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. Требуется помощь в анализе, осмыслении, 

оценке персонажей и их поступков. Различает сказку, рассказ и 

стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может.  

Стартовый  

2.  Развитие ли-

тературной  

речи  и твор-

ческих способ-

ностей  

Использует в своей речи средства интонационной выразительно-

сти: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Спо-

собен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п 

Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать 

им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной деятельности, са-

мообслуживании, общении со взрослым).  

Норматив-

ный  



49 

 

Может проявить предпочтения в художественной литературе (в 

тематике, произведениях определенных жанров, авторах, героях). 

Творческая активность и воображение недостаточно развиты. Ча-

ще воспроизводит знакомые образцы.  

Собственная  литературная  речь  недостаточно  об-

разная  и выразительная.  

Функцио-

нальный  

Эмоционально откликается на прочитанные произведения. Лите-

ратурной речью не владеет. Не может творчески продолжить рас-

сказ, сказку. Повторяет образцы взрослого или других детей.  

Стартовый  

3.  

Приобщение к 

словесному 

искусству, 

развитие ху-

дожественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса.  

Доступно понимание образности и выразительности языка лите-

ратурных произведений.  Способен воспринимать классические и 

современные поэтические произведений (лирические и юмори-

стические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, бас-

ни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы).   

 

Норматив-

ный  

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения книг, просит 

взрослого почитать любимую книжку. Обладает отдельными  

читательскими предпочтениями, высказывает их при выборе 

взрослыми произведений для чтения. Под руководством взрослого  

включается в ролевые игры по сюжетам известных произведений, 

проявляет желание участвовать в инсценировках. Читает наизусть 

небольшие стихи  точно и выразительно. Уважает книги как ре-

зультат труда людей, соблюдает гигиенические требования к чте-

нию (рассматриванию) книг. Однако интерес к  играм  сильнее  

интереса к книге.  

Функцио-

нальный  

Проявляет интерес к произведениям. Под руководством взрослого  

включается в ролевые игры по сюжетам известных произведений, 

проявляет желании е участвовать в инсценировках. Читает 

наизусть небольшие стихи, но часто ошибается в тексте. Не всегда 

соблюдает правила культурного обращения с книгой.  

Стартовый  

     

2.5.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача  Компетенции 
Уровень  

 

1. Сенсорное  

развитие  

Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и самосто-

ятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные 

цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их 

соотнесения по этим признакам. Действует с предметами, ис-

пользуя методом целенаправленных проб и практического при-

меривания. Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми 

можно практически действовать: накладывать, совмещать, рас-

кладывать.    

Норматив-

ный  
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Действует с предметами по образцу взрослого. Самостоятельно 

или по словесной инструкции (дай кубик красного цвета, покажи 

круг и др.) находит основные цвета, практически ориентируется 

в форме, недифференцированных признаках величины - боль-

шой-маленький. Действует при сравнении методом целенаправ-

ленных проб, но не всегда продуктивно, для решения наглядно-

практических задач требуется больше времени.  

Функцио-

нальный  

Находит названные признаки цвета и формы не всегда, более до-

ступна инструкция «Дай такой же «, выполняет ее на основе 

практического соотнесения. Действует при сравнении методом 

проб и ошибок, переходя при помощи взрослого на уровень це-

ленаправленных проб и примериваний. В самостоятельной дея-

тельности чаще ограничивается простыми манипуляциями.  

Стартовый  

2.  Развитие позна-

вательно- иссле-

довательской   де-

ятельности  

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? 

Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного мыш-

ления, соответствующие возрасту. Справляется с решением 

наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и 

орудийных действий.  

 

Норматив-

ный  

Имеет познавательные установки типа: «Что это? Что с ним 

можно делать? Почему он такой?». Реализация этих установок в 

практической деятельности зависит от условий среды и помощи 

взрослого осуществляет поиск вспомогательных средств для ре-

шения в проблемной ситуации (чтобы достать недоступный руке 

предмет; выловить из банки разные предметы, используя соот-

ветствующее приспособление и пр.).   

Функцио-

нальный  

Имеет познавательные установки типа: «Что это? Что с ним 

можно делать?» реализация этих установок в практической дея-

тельности зависит от условий среды и помощи взрослого. С по-

мощью взрослого переходит от действия силой (например, при 

закрывании коробочек разной формы) к осторожной «поисковой 

«результативной пробе. Строит несложные конструкции по под-

ражанию взрослому. Конструирует несложные постройки только 

с помощью взрослого. Не складывает изображения из палочек по 

образцу.   

Стартовый  

3.  

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений.  

Математические действия с предметами, в основном, соверша-

ются в наглядном плане, требуют организации и помощи со сто-

роны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. Группи-

рует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т. д.).  

 Определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимать конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, 

впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска).  

Пересчитывает предметы (3-5), называет итог.   

Норматив-

ный  
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Математические действия с предметами, в основном, соверша-

ются в наглядном плане, требуют организации и помощи со сто-

роны взрослого. Пересчитывает 3-5 предметов, не называет итог. 

Сравнивает количество и устанавливает равенство с помощью 

взрослого. Ориентируется в телесном пространстве (верх, низ, но 

путает понятия право-лево). Понимать смысл слов: утро, вечер,  

день, ночь.  

Функцио-

нальный  

 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, 

цвете, величине), ориентируется в понятиях один-много. Может 

сосчитать 2-3 предмета. При обучении математическим действиям 

требуется большое количество повторов. Не владеет приемами 

сравнения множеств и установления равенства. Не называет ито-

говое число.  

Стартовый  

4.  

Формирование це-

лостной картины 

мира, расширение 

кругозора  

Развиты представления об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, не-

которых особенностях их образа жизни, понимает, что животные 

живые. Различение растений ближайшего природного окружения 

по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умеет 

выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, 

что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства по отношению к домашним животным. Накоп-

лены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе.  

Нормативный  

Развиты представления о некоторых объектах и явлениях неживой 

природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних жи-

вотных, но недостаточно развиты представления о некоторых 

особенностях их образа жизни. Ограничен запас представлений о  

деревьях, цветах, овощах, фруктах. Знает и называет только 1-2 

объекта. Сезонные изменения в природе вспоминает с помощью 

взрослого. Сформированы первичные представления о себе, сво-

ей семье, других людях  

Функцио-

нальный  

Проявляет внимание к окружающим предметам, пользуется ука-

зательным и соотносящим жестом, узнавая их на картинках. По 

просьбе взрослого может показать на картинке   некоторых до-

машних и диких животных, сам не всегда их называет. Представ-

ления об окружающих предметах не систематизированы, фраг-

ментарны. Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся некото-

рых природных явлений, но самостоятельно не устанавливает 

причинно-следственных связей.  

Стартовый  

   

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача Компетенции 
Уровень  
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1. Сенсорное  

развитие  

Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод  

практического примеривания и зрительного соотнесения). 

Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недиф-

ференцированные признаки величины (большой-

маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-

короче).  Называет цвета спектра, некоторые светлотные 

оттенки,  пять геометрических плоскостных фигур. Знает 

и находит шар, куб, призму. спользование сенсорных эта-

лонов для оценки свойств предметов (машина синяя, кош-

ка пушистая, компот сладкий, крыша треугольная); опи-

сание предмета по 3–4-м основным свойствам; отражение 

признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Нормативный  

Действует с предметами на основе метода практического 

примеривания, в знакомых ситуациях – зрительного соот-

несения. Имеет представления о наглядных свойствах 

предметов. Осваивает сенсорные эталоны, называет неко-

торые признаки, многие понимает, но не называет или ис-

пользует  «опредмечивание «(вместо вместо слова оран-

жевый – как апельсин).  Группирует предметы по задан-

ному взрослым признакам самостоятельно, сам выделяет 

эти признаки не всегда. Не всегда адекватно отображает 

признаки предметов в продуктивной деятельности.  

Функциональный  

Проявляет интерес к предметно-практической деятельно-

сти, но не переходит на уровень экспериментирования. 

Действует методом целенаправленных проб и практиче-

ского примеривания,  на основе зрительного соотнесения 

действует малопродуктивно .Имеет представления о свой-

ствах предметов, может соотнести их с  

функциями предметов.  Называет 3-4 цвета, не знает всех 

цветов спектра, светлотных оттенков. Затрудняется в  по-

строении сериационного ряда, группировку осуществляет 

с помощью взрослого, самостоятельно не выделяет осно-

вание для группировки.  

Стартовый  

2. Развитие позна-

вательно исследо-

вательской дея-

тельности  

Проявляет познавательный интерес в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (Что будет, если...; Почему? Зачем?). Самостоя-

тельно выполняет задания на уровне наглядно-образного 

мышления. Использует эталоны с целью определения 

свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, тол-

щина). Определяет последовательность событий во вре-

мени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков мо-

делями.  

Нормативный  

Имеет познавательные установки типа:  «Что с ним можно 

делать? Зачем? Почему он такой? « Реализация этих уста-

новок в практической деятельности зависит от условий 

среды и помощи взрослого.  При конструировании по ри-

сунку требуется помощь взрослого. Затрудняется в анали-

зе образца.  

Функциональный  
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Имеет познавательные установки типа:  «Что это? Что с 

ним можно делать? Почему он такой? «В процессе сов-

местной опытно-экспериментальной деятельности со 

взрослыми способен решать конструктивные задачи, но 

самостоятельно их не выполняет. Строит несложные кон-

струкции по образцу, предлагаемому взрослым.   

Стартовый  

3.  

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений. 

  Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, величина, 

форма);  

Считает до 5 (количественный счет), отвечать 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 ко-

личество;  

Сравнивает  два предмета по величине (больше – меньше, 

выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на 

основе примеривания; Различает и называет круг, квад-

рат, треугольник, прямоугольник,  шар, куб; знает их ха-

рактерные отличия.  

Нормативный  

Выше перечисленные умения в стадии формирования. Ре-

ализуются в совместной деятельности с педагогом.   Ис-

пытывает трудности в освоении  временных и простран-

ственных представлений –  ориентируется в телесном 

пространстве, но не всегда правильно определяет положе-

ние предметов относительно друг друга.   

Функциональный  

При обучении математическим действиям требуется 

большое количество повторов, пересчитывает предметы, 

но не всегда называет итоговое число. При установлении 

равенства использует один способ ( добавление одного 

недостающего элемента), с помощью взрослого осваивает 

другой способ- уменьшении е на одну лишнюю единицу. 

Количественный счет в пределах 3-х. Испытывает затруд-

нения в переносе усвоенного способа действия в другую 

ситуацию и на материал другой содержательной задачи.  

Стартовый  

4.  

Формирование  

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора  

Имеет  представления о самом себе и членах своей семьи.  

Сформированы первичные представления о малой родине 

(родном 

городе) и родной стране: знает название, некоторых обще-

ственных праздников и событий. 

Нормативный  

Имеет  представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине 

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

некоторых общественных праздников и событий 

Знает  и называет некоторых домашних и диких животных 

, но не  дифференцирует их по существенному признаку. 

Знает о  среде обитания некоторых животных и о месте 

произрастания некоторых растений. Способен к объеди-

нению предметов в видовые категории с указанием харак-

терных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, сту-

лья и кресла и др.), знает некоторые обобщающие поня-

тия: овощи, фрукты, мебель, одежда, обувь, но чаще 

Функциональный  
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обобщает по ситуативным или функциональным призна-

кам.  

Есть представления о себе и своей семье, о родном горо-

де- знает название. Не дифференцирует понятия город-

страна. Представления о мире природы фрагментарны, 

представления не систематизированы. Знает и называет 

нескольких представителей животного и растительного 

мира.  С помощью взрослого называет некоторые призна-

ки сезонных изменений в природе. С помощью строит 

суждения при восприятии и  объяснении картинок-

нелепиц. Часто неадекватно отображает признаки предме-

тов в продуктивной деятельности.  

Стартовый  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача  Компетенции 
Уровень  

 

1. Сенсорное 

развитие  

 Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, свет-

лотные оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричне-

вый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, бе-

лый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать па-

раметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называ-

ет геометрические фигуры, геометрические тела, используемые 

в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на 

ощупь определить и назвать свойства поверхности и материа-

лов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключе-

ние лишнего на основе выделения признаков. Может ориенти-

роваться в двух признаках и совершая группировку по одному 

из них, абстрагируется от другого.  

Нормативный  

Демонстрируя сенсорные способности, ребенок находится на 

уровне действий по памяти, совершая группировку и сериацию 

по образцу, заданному когда-то взрослым. При этом ребенок 

испытывает затруднения при необходимости ориентироваться 

сразу на 2 сенсорных признака, сравнивать группы объектов, 

одновременно обобщая и противопоставляя их. Понимает 

названия многих цветов.  

Но самостоятельно называет лишь некоторые из них.  

Функциональный  

Может выполнять задания на обобщение и противопоставле-

ние, группировку, но только на основании 1 сенсорного при-

знака. При этом затруднения в организации сенсорного вос-

приятия связаны с недостаточным уровнем организации от-

дельных учебных действий (неумение слушать инструкцию 

взрослого, ориентироваться на правило и т.д.).  

Стартовый  

2. Развитие по-

знавательно- 

исследователь-

ской деятель-

ности  

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процес-

се познавательно-исследовательской деятельности понимать   

проблему, анализировать условия и способы решения про-

блемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы 

наблюдаемых процессов и явлений. Проявление умения уста-

навливать простейшие зависимости между объектами: сохра-

нения и изменения, порядка следования, преобразования, про-

странственные изменения.  

Нормативный  



55 

 

Проявляет любознательность в отдельных областях, способен в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности по-

нимать при помощи взрослого проблему, анализировать усло-

вия, однако затрудняется в анализе способов решения нагляд-

ной задачи. Отражает результаты своего познания в продук-

тивной и конструктивной  

деятельности, строя и применяя наглядные модели, однако 

данные модели носят частично репродуктивный характер, ино-

гда требуют прямого образца взрослого.  

Функциональный  

Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно не 

переходит в исследовательский интерес. Познавательные инте-

ресы мало выражены (познавательно-исследовательская дея-

тельность осуществляется при мотивировании и организации 

со стороны взрослого).Имеются затруднения в осознании про-

блемной ситуации, ее анализе и поиске вариантов решения. Ре-

зультаты познания ребенок отражает в своей продуктивной де-

ятельности фрагментарно и только с помощью.  

Стартовый  

3.  

Формирование 

элементарных  

математиче-

ских представ-

лений.  

Считает (отсчитывает) в пределах 10; Правильно  пользует-

ся  количественными  и  порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету? «; Уравнивает неравные группы предметов двумя спосо-

бами (удаление и добавление единицы); Сравнивает предметы 

на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точ-

ность определений путем наложения или приложения; Размеща-

ет предметы различной величины (до 7-10) в порядке возраста-

ния, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Выражает 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, дру-

гим предметам; понимает и правильно употребляет предлоги; 

Ориентируется на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, 

в середине, в углу); Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство 

сторон. Пространственные и временные представления система-

тичны и включены в общую картину мира. Хорошо решает ло-

гические задачи и сам находит несоответствие в  «нелепицах»  

Нормативный  

 

4.  

Формирование 

целостной кар-

тины мира, 

расширение 

кругозора  

Выше перечисленные умения и навыки находятся в процессе 

формирования. Количественный счет с ошибками, порядковый 

счет- с помощью. Математические действия, в основном, со-

вершаются в наглядном плане, требуют организации со сторо-

ны взрослого. Пространственные и временные представления 

недостаточно систематизированы: называет последователь-

ность дней недели, но не может назвать какой день был вчера, 

какой будет завтра. Затрудняется в решении пространственных 

и временных задач; затрудняется рассуждать вслух и находить 

новые способы решения в проблемной ситуации.  

Функциональный  



56 

 

Владение количественным счетом ниже возрастных нормати-

вов (в пределах 5), в порядковом счете ошибается. Математи-

ческие действия совершаются в наглядном плане, требуют ор-

ганизации и контроля со стороны взрослого. Есть затруднения 

в переносе способов решения в новую ситуацию. Перестает 

действовать при необходимости дать мотивированный ответ и 

объяснить логику своих действий.  Понимает пространствен-

ные обозначения, некоторые предлоги. Но сам словесно обо-

значить пространственные отношения не может. Затрудняется 

в точном употреблении предлогов. Ориентируется в частях су-

ток, не ориентируется в последовательности дней недели.  

Стартовый  

 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фами-

лии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увле-

чениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение неко-

торыми сведениями об организме, понимание назначения от-

дельных органов и условий их нормального функционирова-

ния. Сформированы первичные представления о малой Родине 

и родной стране. Освоены представления о ее столице, госу-

дарственном флаге и гербе, об основных государственных 

праздниках, ярких исторических событиях,  

героях России. Сравнивает растения и животных по разным ос-

нованиям, относит их к определенным группам (деревья, ку-

сты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые). Устанав-

ливает признаки отличия и некоторые признаки сходства меж-

ду ними. Понимает разнообразные ценности природы.   

Нормативный  

 

Сформированы первичные представления о малой родине (род-

ном городе, селе) и родной стране: знает название, некоторых 

общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. Способен к объединению предметов в 

видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.), знает некоторые 

обобщающие понятия: овощи, фрукты, мебель, одежда, обувь, 

деревья, цветы, транспорт, иногда обобщает по функциональ-

ным признакам. Кругозор требует расширения и систематиза-

ции.  

Функциональный  

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельно-

сти умение «достраивать «пока еще неполную и несистемати-

зированную картину мира (знания о мире включают как пра-

вильные, так и неправильные, случайные связи между предме-

тами и явлениями окружающего мира, отражают недостаточ-

ную наблюдательность ребенка, недостаточность анализа, син-

теза, обобщений). Многие умозаключения делаются ребенком 

не на основе наблюдений, а на основе ассоциаций и припоми-

нания похожих ситуаций.  

Стартовый  

    

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача  Компетенции  
Уровень  
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1.  Сенсорное  

развитие  

Ребенок   знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться.  

Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахрома-

тических цветов; 5–7 дополнительных тонов цвета, оттенков цве-

та, освоение умения смешивать цвета для получения нужного то-

на и оттенка; различение и называние геометрических фигур 

(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение струк-

туры плоских и объемных геометрических фигур.  Осуществляет 

мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми 

признака ми, сам объясняет принцип классификации, исключения 

лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериа-

ционного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных 

(длиннее- самый длинный).  

  

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

 

 

 Самостоятельно называет только основные цвета спектра, ахро-

матические, не знает оттенков (малиновый, лимонный), Знает 

геометрические фигуры, находит по инструкции, но сам не всегда 

называет их правильно. Параметры величины обозначает недиф-

ференцированно- большой-маленький, отдельные параметры  

называет при помощи взрослого. Принципы группировки и обоб-

щения объясняет с помощью.  

Ф
у
н

к
ц

и
о

н
ал

ь
-

н
ы

й
 

Называет основные цвета спектра, оранжевый, фиолетовый. голу-

бой находит по инструкции, но не называет. Не знает оттенков 

цвета. Знает геометрические фигуры- круг, квадрат, треугольник. 

Путает прямоугольник и квадрат, овал и круг. Многие трудности 

связаны с неумением слушать инструкцию взрослого, ориентиро-

ваться на правило.  

С
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2. Развитие  

познавательно 

- исследова-

тельской дея-

тельности  

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе  

познавательно-исследовательской деятельности ставить перед со-

бой проблему, анализировать условия, выдвигать гипотезы, ре-

шать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструк-

тивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. Может 

предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опи-

раясь на свой опыт и приобретенные знания.   
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Проявляет любознательность в отдельных областях, способен в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности ставить 

при помощи взрослого проблему, анализировать условия, однако 

затрудняется в выдвижении гипотез и поиске средств решения ин-

теллектуальных задач.  Затрудняется в том, чтобы делать прогно-

зы, строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и 

явлений.  
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Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно не пе-

реходит. Познавательные интересы мало выражены  

(познавательно-исследовательская деятельность осуществляется 

при мотивировании и организации со стороны взрослого). С
та
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3.  

Формирова-

ние  

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

. 

  

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имею-

щие общий признак, в единое множество и удаляет из множества  

отдельные его части (часть предметов);  

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множе-

ства и целое по известным частям;  

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пре-

делах 20); Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10);  

Соотносит цифру (0-10) и количество предметов.  

Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает 

целый предмет и его часть;  

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное распо-

ложение и направление движения объектов;  

Определяет и называет   временные отношения. 
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 Математические представления осваивает в замедленном темпе, 

математические действия, в основном, совершаются в наглядном 

плане, требуют организации со стороны взрослого.  С трудом 

осваивает состав числа из единиц, решение задач. Требуется 

больше времени для формирования этих умений. Пространствен-

ные и временные представления представляют собой систему, од-

нако затрудняется в самостоятельном понимании логико-

временных и логико-пространственных отношений.  Находит 

несоответствие в «нелепицах».  
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Демонстрирует достаточно низкий уровень освоения программно-

го материала, счетные операции в пределах 10 осваивает с трудом, 

не соотносит цифру с количеством предметов.  Не понимает со-

става числа из единиц. Не доступно решение задач. Математиче-

ские действия совершаются в наглядном плане, требуют органи-

зации и контроля со стороны взрослого. Имеются трудности в пе-

реносе способов решения в аналогичную ситуацию.  
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4.  

Формирова-

ние целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора  

 Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме, 

о логике семейных отношений. Понимает разнообразие социаль-

ных и профессиональных ролей людей. Достаточно освоены пра-

вила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. Освоены представления о родном городе – 

его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенно-

стях, достопримечательностях. Сравнивает и классифицирует 

объекты и явления природы по множеству признаков отличия и 

сходства  их классификация. Есть представления о росте, разви-

тии и размножении животных и растений как признаков живого. 

Обобщает представления о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питают-

ся, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют. Де-

монстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности 

умение решать познавательные задачи, передавая основные отно-

шения между объектами и явлениями окружающего мира с помо-

щью художественных образов.  «Защищает «исследовательские 

проекты (рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанав-

ливать закономерности, характерные для окружающего мира). 

Обобщая и анализируя картину мира, испытывает потребность в 

расширении кругозора, любознателен 
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 Основные представления о себе, семье, обществе, природе сфор-

мированы. Но знания и представления актуализируются при по-

мощи взрослого. Недостаточно развита потребность в их система-

тизации и расширении кругозора.  При подсказке и поддержке со 

стороны взрослого ребенок способен исправлять пробелы в общей 

картине мира, может устанавливать причинно-следственные свя-

зи, отражать их в продуктах детского труда и изобразительной де-

ятельности. Выявляет, и анализируют с  помощью взрослого такие 

отношения, как начало процесса, середина и окончание в ходе 

наблюдения за изменениями объектов живой и неживой природы 

с последующим их схематическим изображением. Самостоятель-

но описать ход и результаты наблюдений, проектной деятельно-

сти затрудняется. Комментированная речь появляется во время их 

отражения в виде рисунков.  
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Накоплен запас знаний и представлений об окружающем мире, но 

они ограничены и недостаточно систематизированы. Знания о ми-

ре включают как правильные, так и неправильные, случайные свя-

зи между предметами и явлениями окружающего мира, отражают 

недостатки внимания и восприятия, умения пользоваться поня-

тийной функцией речи. Многие умозаключения делаются ребен-

ком не на основе наблюдений, а на основе ассоциаций и припо-

минания похожих ситуаций. Рисунки отражают  

фрагментарность и примитивность общей картины мира, несут  

«назывную « (перечисляющую предметы) функцию, не отражая 

сущность и взаимосвязи происходящих в мире событий. Многие 

умозаключения делаются не на основе наблюдений детей, а на ос-

нове ассоциаций и припоминания ситуаций с похожими коммуни-

кативными контекстами.  
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 2.5.4. Образовательная область «Художественно -эстетическое развитие»  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача  Компетенции 
Уро-

вень  

1.  

Формирование 

целостной кар-

тины мира по-

средством  

слушания и  

восприятия ли-

тературных 

произведений  

Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые 

для работы с книгой и проявления уважения к ней. Вступает 

в диалог со взрослыми по поводу прочитанного, может при-

помнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит  «чи-

тать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием 

читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, 

героям и ситуациям, соотносимым с личным опытом. Всту-

пает в диалог со взрослыми по поводу прочитанного (только 

отвечает на вопросы).  
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Рассматривает со взрослыми иллюстрации в детских книгах, 

специально подобранные картинки с близким ребенку со-

держанием, называет персонажей, демонстрирует и называет 

действия. В процессе чтения и рассказывания не всегда де-

монстрирует понимание событий, их последовательность, не 

всегда может задавать вопросы и отвечать на них. Имеет 

элементарные гигиенические навыки, необходимые для ра-

боты с книгой и проявления уважения к ней. Вступает в 

диалог со взрослыми по поводу прочитанного.  
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Интерес к общению с книгой ситуативен и связан с проли-

стыванием страниц, образы на картинках и иллюстрациях не 

опознаются и не вызывают ассоциаций.  Не имеет элемен-

тарных гигиенических навыков, необходимых для работы с 

книгой и проявления уважения к ней. Проявляет интерес к 

книге как к игрушке, имитирует  «чтение « в игровой форме. 

Вступает в общение по поводу прочитанного, отвечая на во-

просы взрослого односложно. Охарактеризовать поведение 

персонажа с помощью текста ребенок не может.  
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2.  Развитие  

литературной 

речи  

Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о  

нем.С помощью взрослого дифференцированно использует 

средства эмоциональной речи. В основном, делает это в иг-

ровой форме. Может продолжить образные выражения из 

знакомых литературных произведений по заданному началу. 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, про-

являя разную степень выражения эмоций.  
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Не всегда эмоционально откликается на прочитанное. Рас-

сматривая картинки, отвечает на вопросы взрослого. Прояв-

ляет инициативную речь вовремя декламирования взрослым 

потешек, прибауток, стихов, продолжая начатое педагогом. 

Затрудняется продолжить начало образных выражений, за-

данных взрослым, из знакомых литературных произведений.  
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Не всегда проявляет готовность к совместной и отраженной 

декламации со взрослым потешек, прибауток, стихов (в дву-

сложном размере). Эмоционально откликается на некоторые 

слова и фразы из прочитанного.С помощью взрослого ис-

пользует средства эмоциональной, но не понимает, как это 

делает.  
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3.  

Приобщение к 

словесному ис-

кусству, в том 

числе развитие 

художествен-

ного восприя-

тия и эстетиче-

ского вкуса.  

С помощью взрослого называет тематически разнообразные 

произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время 

удерживает информацию о содержании произведения в па-

мяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не 

забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм. Участ-

вует в играх-драматизациях. Умеет слушать художественное 

произведение с устойчивым интересом (3-5 мин.). Запоми-

нает прочитанное о содержании произведения.  
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Проявляет интерес к совместному чтению потешек, стихо-

творных форм, сказок, рассказов, песенок и т.д. Вместе со 

взрослым в форме диалога обсуждает и разбирает прочитан-

ное. Может выражать желание участвовать в инсценировке 

отдельных отрывков произведений. Умеет слушать художе-

ственное произведение, но интерес меняется в зависимости 

от настроения ребенка и группы. Запоминает прочитанное и 

недолгое время удерживает информацию о содержании про-

изведения в памяти. Не всегда может публично читать сти-

хотворения наизусть, испытывает трудности при запомина-

нии стихотворений. 
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 Редко проявляет интерес к совместному чтению потешек, 

песенок. Слушает художественное произведение, но интерес 

меняется в зависимости от настроения ребенка и группы. На 

вопросы по содержанию отвечает ситуативно. Воспроизво-

дит отдельные фрагменты по подражанию, включаясь в те-

атрально-игровую деятельность, предложенную взрослым. 

Плохо запоминает стихи или не может точно воспроизвести 

их содержание и ритм. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи Компетенции  Уровень 

освоения 

к концу 

года 

1.Формирование 

целостной кар-

тины мира по-

средством  

слушании и вос-

приятия литера-

турных произве-

дений 

Понимает, что значит «читать книги «и как это нужно де-

лать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявля-

ет интерес к процессу чтения, героям и причинам их по-

ступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, 

так и выходящим за пределы непосредственного восприя-

тия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, 

красота, правда и др.). Вступает в диалог со взрослыми и 

другими детьми по поводу прочитанного (не только отвеча-

ет на вопросы, но и сам задает вопросы по тексту: Почему? 

Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступ-

ках, отношениях). 
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Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые 

для работы с книгой и проявления уважения к ней. Прояв-

ляет интерес к процессу чтения, соотносит его со своим 

опытом. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми 

по поводу прочитанного, припоминает случаи из своего 

опыта. Однако имеются затруднения в формировании при-

чинно-следственных связей и воспроизведении логики со-

бытий, в оценке их смысла для героя произведения. Пытает-

ся рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях) 

с помощью взрослого, но со своим ценностным опытом 

редко соотносит их поведение самостоятельно. 
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Не имеет элементарных гигиенических навыков, необходи-

мых для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

Проявляет интерес к книге как к игрушке, имитирует «чте-

ние» в игровой форме. Не может долго сосредотачивать 

свое внимание на слушании художественного произведения, 

часто отвлекается. с помощью текста ребенок не может. 
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2. Развитие ли-

тературной речи 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, про-

являя разную степень выражения эмоций и используя раз-

ные средства речевой выразительности. Проявляет литера-

турные способности: на основе прочитанного начинает вы-

страивать свои версии сюжетных ходов. 
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Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о 

нем. С помощью взрослого дифференцированно использует 

средства эмоциональной и образной выразительности. В ос-

новном, делает это в игровой форме. Может продолжить 

начало образных выражений, заданных взрослым, из знако-

мых литературных произведений. 
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Редко откликается на некоторые слова и фразы из прочи-

танного, рассказывает о своих впечатлениях и ассоциациях. 

С помощью взрослого использует средства эмоциональной 

и образной выразительности, но не понимает, как это дела-

ет. 
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3. Приобщение к 

словесному ис-

кусству, в том 

числе развитие 

художественного 

восприятия  и 

эстетического 

вкуса. 

Знает тематически разнообразные произведения, умеет 

классифицировать произведения по темам. Запоминает про-

читанное (о писателе, содержании произведения) и может 

рассказать о нем другим с помощью педагога. Публично чи-

тает стихотворения наизусть, стремясь передать свои пере-

живания голосом, мимикой. 

 

Н
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в
-
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С помощью взрослого называет тематически разнообразные 

произведения и классифицирует их по темам: «о маме», «о 

природе», «о животных», «о детях» и т.п. Умеет слушать 
художественное произведение, но интерес меняется в зави-

симости от настроения ребенка и группы. Запоминает про-

читанное и недолгое время удерживает информацию (о пи-

сателе, содержании произведения) в памяти. Публично чи-

тает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно 

воспроизвести их содержание и ритм. Не всегда выражает 
желание участвовать в инсценировке отдельных отрывков 
произведений. Использует читательский опыт в предпочи-

таемых видах деятельности.  

 

Ф
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Затрудняется даже с помощью взрослого назвать примеры 

содержательных произведений. Воспроизводит отдельные 

фрагменты по подражанию, включаясь в театрально игро-

вую деятельность, предложенную взрослым. Плохо запоми-

нает стихи и пересказывает прозаические тексты, воспроиз-

водя, в основном, свою эмоциональную реакцию во время 

прослушивания произведения. Затрудняется передать свои 

мысли и чувства о прослушанном произведении в продук-

тивных видах деятельности. 

 

С
та

р
то

в
ы

й
 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи  Компетенции Уровень 

освоения 

к концу 

года 

1.Формирование 

целостной кар-

тины мира по-

средством  

слушания и  

восприятия ли-

тературных про-

изведений 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведе-

ния с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересу-

ется человеческими отношениями в жизни и в книгах, мо-

жет рассуждать и приводить примеры, связанные с первич-

ными ценностными представлениями. Способен многое за-

поминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответ-

ствующий возрасту, читательский опыт, который проявля-

ется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских 

произведений разных родов и жанров, многообразных по 

тематике и проблематике. Может определять ценностные 

ориентации героев. 

 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

  

Любит слушать художественные произведения, однако сво-

его читательского опыта не имеет. Интересуется человече-

скими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать 

и приводить примеры. Называет любимые сказки и рассказы 

(3-4). Знает несколько стихотворений (23) наизусть. Разли-

чает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку с не-

большой поддержкой взрослого. 

 

Ф
у
н

к
ц

и
о
н
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ь
-

н
ы

й
  

Не может долго слушать художественные произведения, 

предпочитает заниматься другими делами. Называет люби-

мые сказки и рассказы (1-2). С помощью взрослого соотно-

сит содержание прочитанного взрослым произведения с ил-

люстрациями, своим жизненным опытом.  

Не соотносит содержание произведения с его идеей. 

 

С
та

р
то

в
ы

й
  

2. Развитие ли-

тературной речи 

Использует в своей речи средства интонационной вырази-

тельности: может читать стихи грустно, весело или торже-

ственно. Способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Ис-

пользует в речи слова, передающие эмоциональные состоя-

ния литературных героев. Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной речи. 

 

Н
о
р
м

ат
и

в
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ы
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Может проявить предпочтения в художественной литерату-

ре (в тематике, произведениях определенных жанров, авто-

рах, героях). Отражает образы прочитанного в литературной 

речи, используя интонационные средства. Со взрослыми и 

сверстниками участвует в процессе чтения, анализа, инсце-

нировки прочитанных текстов, рассматривания книг и ил-

люстраций. Собственная литературная речь недостаточно 

образная, но выразительная. 

 

Ф
у
н
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и
о
н
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ы
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Не всегда эмоционально откликается на прочитанные про-

изведения. Литературной речью не владеет.   

С
та

р
то

-

в
ы

й
  

3. Приобщение к 

словесному ис-

кусству, в том 

числе развитие 

художественного 

восприятия и эс-

тетического вку-

са. 

 

 

 

 

 

 

Проявляет  интерес к тематически многообразным  

произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чте-

ния книги. Любит слушать художественное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 

мин.). Знает и соблюдает правила культурного обращения с 

книгой, поведения в библиотеке, книжном уголке, коллек-

тивного чтения книг. Описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Творчески  использует 

 прочитанное  (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной 

деятельности, самообслуживании, общении со взрослым). 

Уважает книги как результат труда людей, соблюдает гиги-

енические требования к чтению (рассматриванию) книг. 

Проявляет интерес к произведениям.  

 

Н
о
р
м
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и

в
н

ы
й

  

Проявляет интерес к процессу чтения. Обладает отдельны-

ми читательскими предпочтениями, высказывает их при вы-

боре взрослыми книг для чтения. Сравнивает одинаковые 

темы, сюжеты в разных произведениях. Создает ролевые 

игры по сюжетам известных произведений с помощью педа-

гога, вносит в них собственные дополнения.  

Не всегда проявляет интерес к произведениям и правила 

культурного обращения с книгой. Устанавливает связи в со-

держании прочитанного, но допускает смысловые ошибки. 

Соотносит содержание прочитанного с личным опытом. 

Самостоятельно этот опыт в практику художественно-

эстетической деятельности не переносит. 

 

Ф
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н
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Задача Компетенции 

Уро-

вень 

освое-

ния к 

концу 

года  
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1.  

Формирование 

целостной кар-

тины мира по-

средством  

слушания  и  

восприятия ли-

тературных 

произведений  

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется чело-

веческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры, связанные с первичными ценностными пред-

ставлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром 

людей, миром природы, рукотворным миром, приводя примеры 

из художественной литературы.  Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

 

Любит слушать художественные произведения, однако своего чи-

тательского опыта не имеет. Интересуется человеческими отно-

шениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры с помощью педагога. Называет любимые сказки и рас-

сказы (3-4). Знает несколько стихотворений (2-3) наизусть. Разли-

чает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку.  

Ф
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н
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ц

и
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-
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Не может долго слушать художественные произведения, предпо-

читает заниматься другими делами. Называет любимые сказки и 

рассказы (1-2).С помощью взрослого соотносит содержание про-

читанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жиз-

ненным опытом. Не соотносит содержание произведения с его 

главной мыслью.  

С
та

р
то

в
ы

й
 

2. Развитие ли-

тературной ре-

чи  

Использует в своей речи средства интонационной выразительно-

сти: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Спо-

собен 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.  Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

 

Может проявить предпочтения в художественной литературе (в 

тематике, произведениях определенных  

жанров, авторах, героях).Отражает образы прочитанного в лите-

ратурной речи, используя интонационные средства. Со взрослы-

ми и сверстниками активно участвует в процессе чтения, анализа, 

инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и ил-

люстраций. Собственная литературная речь недостаточно образ-

ная.  

 

Ф
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Не всегда эмоционально откликается на прочитанные произведе-

ния. Литературной речью не владеет.  

С
та
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-
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ы

й
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3.  

Приобщение к 

словесному ис-

кусству, в том 

числе развитие 

художествен-

ного восприя-

тия и эстетиче-

ского вкуса.  

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Любит слу-

шать художественное произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (в течение 10-15 мин.). Знает и соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книж-

ном уголке), коллективного чтения книг. Описывает состояние 

героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном 

и повествовательном монологе. Творчески использует прочитан-

ное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной деятельности, самообслу-

живании, общении со взрослым).  

Н
о
р
м
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и

в
н

ы
й

 

Проявляет интерес к произведениям. Проявляет  интерес к про-

цессу чтения. Обладает отдельными читательскими предпочтени-

ями, высказывает их при выборе взрослыми книг для чтения. 

Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях. С 

помощью педагога создает ролевые игры по сюжетам известных 

произведений, вносит в них собственные дополнения. Уважает 

книги как результат труда людей, соблюдает гигиенические тре-

бования к чтению (рассматриванию) книг.  Ф
у
н

к
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и
о
н
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ьн

ы
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Не всегда проявляет интерес к произведениям и  правилам куль-

турного обращения с книгой. Устанавливает связи в содержании 

прочитанного, но допускает смысловые  

С
та
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-

в
ы

й
 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задача  Компетенции 

Уровень  
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1.Развитие му-

зыкально- ху-

дожественной 

деятельности  

Проявляет устойчивый интерес ко всем видам детской музыкальной 

деятельности. Эмоционально реагирует на различные характеры му-

зыкальных образов.  

Доступно различение некоторых свойств музыкального звука (высо-

ко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей музы-

кального образа и средств выразительности (медведь – низкий ре-

гистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (ве-

селая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в про-

цессе манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и невербаль-

ное выражение просьбы послушать музыку. Владеет простейшими 

слуховыми и ритмическими представлениями (направление движе-

ния, сила, окраска и протяженность звуков). Интонирует несложные 

фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои переживания по-

средством имитационно-подражательных (зайки, мышки, птички...) 

и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы,  «пружин-

ки «.).  

Использует тембровые возможности различных инструментов, свя-

зывая их с образными характеристиками (колокольчик – нежный, 

бубен – веселый, барабан – решительный, бодрый.). Согласует свои 

действия с действиями других детей, радуясь общению в процессе 

всех видов коллективной музыкальной деятельности.  

  

Н
о
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и
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Проявляет избирательный интерес к некоторым видам музыкальной 

деятельности. Эмоционально реагирует на яркие музыкальные обра-

зы. Частично владеет простейшими слуховыми и ритмическими 

представлениями (сила, тембр, направление движения и протяжен-

ность звуков). Интонирует голосом  

отдельные звуки и фрагменты мелодии вместе со взрослым. Выража-

ет свои переживания посредством имитационно-подражательных и 

танцевальных движений, следуя показу взрослых или ориентируясь 

на сверстников, используя тембровые возможности любимых ин-

струментов, с удовольствием играя в ансамбле. Импровизировать в 

отдельных видах музыкальной деятельности не готов.  

Согласует свои действия с действиями других детей,  радуясь обще-

нию в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельно-

сти.  
Ф

у
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ы
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Не проявляет ярко выраженного интереса ни к одному из видов му-

зыкальной деятельности. Эпизодически выражает эмоциональные 

реакции на музыку. Испытывает затруднения в освоении простей-

ших слуховых и ритмических представлений, в том числе и с помо-

щью взрослого (смешивает их, подменяет одно другими). Не инто-

нирует мелодию голосом,  «гудит « на одномдвух звуках. Нерит-

мично и несамостоятельно выполняет различные танцевальные дви-

жения под музыку, отдавая предпочтение имитационно-

подражательным движениям.  

Неумело использует тембровые возможности инструментов, увлека-

ясь их звучанием. Проявляет незначительную активность в музы-

кально-художественной деятельности, ведет себя в большей степени 

как наблюдатель, нежели как участник.   

С
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ы
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Приобщение  

к  

музыкальном 

у искусству  

Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмо-

ции и настроение человека. Эмоционально отзывается на  «изобра-

зительные « образы. С помощью взрослого интерпретирует характер 

музыкальных образов, выразительные средства музыки. Имеет пред-

ставления о том, что музыка выражает эмоции, настроение и харак-

тер человека, элементарные музыковедческие представления о свой-

ствах музыкального звука. Понимает  «значение « музыкального об-

раза (например, это – лошадка и др.). Знает и может назвать про-

стейшие танцы, узнать и воспроизвести элементарные партии для 

детских музыкальных инструментов.  

Н
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ы
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Знает о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, 

телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных 

музыкальных образов, характеров, настроений и может участвовать 

в беседе со взрослым на эту тему.  

  

Испытывает удовольствие в ходе музыкально-дидактических игр. 

Умеет различать звучащие игрушки и предметы (барабан, бубен, ду-

дочка и др.), различать скрытые музыкальные игрушки по их звуча-

нию. Проявляет внимание к темпу звучаний  

(быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо), реагирует на измене-

ние темпа и интенсивности звуков характером движений (быстро 

или медленно бежать, громко или тихо хлопать и т.д.)  

Различает и по-разному реагирует на музыку маршевого и плясово-

го, спокойного и веселого характера. Знает о том, что можно пользо-

ваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на ин-

струментах) для создания собственных музыкальных образов, но 

выраженного интереса к этой теме не проявляет. Имеет первичные 

представления о том, что музыка выражает эмоции и настроение че-

ловека. Эмоциональные реакции на музыку неустойчивы. С помо-

щью взрослого интерпретирует характер музыкальных образов, вы-

разительные средства музыки. Знает простейшие танцы, при помощи 

взрослого может узнать элементарные партии для детских музы-

кальных инструментов.  

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 
 Интерес к  музыкально-дидактическим  играм неустойчивый, 

поддерживается взрослым.  По подражанию взрослому реагирует на 

громкие/тихие, быстрые/медленные, долгие/краткие звучания игру-

шек и речи путем изменения характера движений, произнесения зву-

ков, подпевания.  

Эмоционально слабо отзывается на яркие музыкальные образы 

С помощью и по подражанию музыкально-изобразительным  

движениям взрослого интерпретирует характер музыкальных обра-

зов. Знает простейшие танцевальные движения, при ориентировке на 

взрослого и сверстников может в них участвовать.  

  

С
та

р
то

в
ы

й
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

  

Задача  Компетенции 

Уровень  

 

1. Развитие му-

зыкально- ху-

дожественн ой 

деятельности  

Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикци-

ей,  навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начи-

нает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами.   

Умеет передавать посредством собственных движений разноха-

рактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Рит-

мично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, вы-

ставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами.  

Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами звуко-

извлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треуголь-

нике, металлофоне...), подыгрывает простейшим мелодиям на них. 

Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя ис-

полнительские навыки пения,  движения и музицирования.  

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й

 

 Включается в совместную с другими детьми исполнительскую 

деятельность, частично владея навыками пения, движения и музи-

цирования.  

Знает содержание и использует названия любимых песен, игр и 

танцев. Создает с помощью взрослого элементы музыкальных об-

разов, используя собственный исполнительский опыт в  

коллективной музыкально  художественной деятельности.  

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
 ь

н
ы

й
 

Испытывает затруднения в совместной исполнительской деятель-

ности со сверстниками, так как проявляет отсутствие координации 

голоса и слуха, музыки и движения, соединения знаний и умений. 

Воспроизводит однообразные музыкальнохудожественные образы, 

т.к. обладает бедным исполнительским опытом  С
та

р
то

в
ы

й
 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству  

Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с му-

зыкой 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 соответству-

ющих слов и выбором символов –цвета, картинок. Дает (себе и 

другим) характеристики исполнения музыки на основе простей-

ших слуховых и ритмических представлений ( «я играю громко «,  

«мышки пляшут быстро, а мишка медленно «,  «мама поет колы-

бельную тихо «).Испытывает наслаждение от сольной и коллек-

тивной музыкальной деятельности  

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й
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Проявляет интерес ко всем видам музыкальной деятельности, от-

давая предпочтение особенно любимым. Испытывает некоторые 

затруднения в восприятии выразительности музыки, не всегда 

эмоционально реагируя на ее изобразительные свойства ( «лошад-

ка скачет « вместо  «лошадка скачет весело «;  «солдатики марши-

руют « вместо  «солдатики маршируют бодро «). Дает (себе и дру-

гим) неточные характеристики исполнения музыки, смешивая слу-

ховые и ритмические представления ( «зайки пляшут громко « 

вместо  «быстро «;  «мы пели медленно « вместо  «тихо «). Испы-

тывает удовольствие от участия во всех видах музыкальной дея-

тельности со сверстниками, заражаясь их примером .  

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
 ь

н
ы

й
 

Испытывает эпизодический интерес к различным видам музыкаль-

ной деятельности, не выделяя ни одного из них.  Стартовый  

 Проявляет эмоциональные реакции на яркие образы музыкальных 

произведений, не анализируя в беседе со взрослым выразительные 

и изобразительные свойства музыки. Не связывает характеристики 

исполнения музыки с простейшими слуховыми и ритмическими 

представлениями, в том числе с помощью взрослого.  

Эпизодически испытывает радость в процессе коллективной музы-

кальной деятельности с другими детьми, крайне редко проявляя 

самостоятельность  

 

     

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача  Компетенции 
Уровень  

 

Развитие му-

зыкально- ху-

дожественн ой 

деятельности  

В исполнительской деятельности практические действия подкрепля-

ет 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, перестраивать-

ся в большой и маленький круги, исполнять  «дробный шаг «,  

«пружинки «, ритмичные хлопки и притопы, а также чередование 

этих движений.  

Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками вы-

разительного исполнения музыки.  

Свободно импровизирует в музыкально - художественной деятель-

ности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет 

создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персо-

нажа).  

Норматив 

ный  

В исполнительской деятельности не всегда практические действия 

подтверждает имеющимися знаниями о музыке (нуждается в  

помощи взрослого или в примерах других детей). В музыкально-

художественной деятельности проявляет интерес к коллективному 

творчеству во всех его видах, являясь более ведомым, чем ведущим 

звеном. Затрудняется развивать музыкальные образы, так как мыс-

лит стереотипно.  

Функцион 

альный  
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В  исполнительской  деятельности  не  подкрепляет 

свои практические действия частичными знаниями о музыке, слабо 

владеет навыками пения, движения и музицирования. Редко прояв-

ляет  индивидуальность  и выразительность исполнения. Не умеет 

работать в ансамбле, «существует «сам по себе, не ориентируясь на 

других.  

В музыкально-художественной деятельности эпизодически увлека-

ется каким-либо образом, но предпочитает больше наблюдать за 

другими, чем действовать самостоятельно или вместе со сверстни-

ками.  

Стартовы 

й  

Приобщение  

к  

музыкальном 

у искусству  

Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и насла-

ждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной дея-

тельности. 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 ха-

рактеристики исполнения музыки, используя знания о многих сред-

ствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр.).  

Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различ-

ных художественных образов  

Норматив 

ный  

 Проявляет стабильный интерес к музыке и испытывает потреб-

ность в общении с ней, выделяя особенно любимые виды музы-

кальной деятельности.  

Проявляет способность эмоционального сопереживания миру му-

зыкальных образов, чувств и настроений, но иногда затрудняется в 

осознании их связи со средствами музыкальной выразительности.  

Дает (себе и другим) неточные характеристики исполнения музыки, 

частично используя знания о ней.  

Желание солировать испытывает редко, но чутко реагирует на ат-

мосферу радости от процесса коллективного общения с музыкой  

Функцион 

альный  

Испытывает поверхностный интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности, не выделяя из них ни одного.  

Имеет представление о том, что музыка выражает мир эмоций, 

чувств и настроений. Эпизодически эмоционально отзывается на 

яркие музыкальные образы, но крайне редко связывает их характер 

со средствами музыкальной выразительности.  

Дает неточные оценки характеру исполнения музыки, т.к. не умеет 

соотносить его с элементарными слуховыми и ритмическими 

представлениями (смешивает и подменяет понятия и нуждается в 

постоянной помощи взрослого).  

Не ориентируется на правила культуры поведения в коллективной 

музыкальной деятельности, создавая этим трудности для окружа-

ющих  

Стартовы 

й  

 Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет)  
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Задача  Компетенции 
Уровень  

Развитие му-

зыкально- ху-

дожественн 

Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с со-

провождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фра-

зы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на 

музыкальных инструментах ритмический рисунок различных 

мелодий. Передает в пении, движении и музицировании эмо-

циональную окраску музыки с малоконтрастными частями. 

Умеет двигаться различными танцевальными шагами ( «шаг 

польки «,  «шаг галопа «,  «шаг вальса «,  «переменный шаг «.), 

инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами 

сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками 

выразительного исполнения и продуктивного творчества. Уме-

ет динамически развивать художественные образы музыкаль-

ных произведений (в рамках одного персонажа и всего произ-

ведения). Использует колористические свойства цвета в изоб-

ражении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на 

заданный текст, умеет самостоятельно придумывать компози-

цию игры и танца.  

Нормативный  

ой деятельно-

сти  

 

Во всех видах исполнительской деятельности частично исполь-

зует навыки пения, движения и музицирования.  

Ориентируется на примеры сверстников, нуждается в помощи 

взрослого. Старается согласовывать свои действия с действия-

ми других детей в ансамблевых формах исполнительства, ко-

торую предпочитает сольным. Дает (себе и другим) поверх-

ностные характеристики исполнения музыки, частично связы-

вая их со средствами музыкальной выразительности. Чисто 

интонирует мелодии и фразы только с музыкальным сопро-

вождением. Двигается недостаточно ритмично, знает и ис-

пользует многие движения, но проявляет зависимость от при-

мера сверстников. Осваивает несложные партии в детском ор-

кестре и исполняет произведения в ансамбле с другими деть-

ми.  

Легко и радостно включается во все виды музыкальнохудоже-

ственной деятельности, но самостоятельно создает стереотип-

ные образы, мало развивая их в рамках одного персонажа и 

всего произведения. Затрудняется без сюжета изображать в 

цвете настроение музыки.  

Функциона 

льный  
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 Не может чисто интонировать мелодию, попевки и упражне-

ния с сопровождением. Затрудняется в движениях при их 

смене, не умеет самостоятельно перестраиваться, путает дви-

жения и их названия. Владеет ограниченным количеством 

приемов игры на инструментах, нарушая этим игру в ансам-

бле, увлекается звуками собственного инструменты в ущерб 

качеству выразительности исполнения. Не умеет подбирать 

знакомые мелодии по слуху, с трудом воспроизводит их рит-

мический рисунок.  

В музыкально-художественной деятельности не может разви-

вать образ в рамках одного персонажа и во всем произведении, 

не умеет сочинять мелодии на заданный текст и придумывать 

движение или композицию танца и игры,  «рисуя « настроение 

музыки пользуется исключительно сюжетными ассоциациями.  

Стартовый  

Приобщение  

к  

музыкальном 

у искусству  

Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и по-

требность в общении с ней в процессе различных видов музы-

кальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмыс-

ленных опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие 

оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со сред-

ствами музыкальной выразительности Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит 

родственные образные связи музыки с другими видами искус-

ств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, ди-

зайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью 

давать оценки характеру исполнения музыки, свободно ис-

пользуя знания о средствах ее выразительности. Свободно 

подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными 

знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое 

наслаждение от сольной и коллективной музыкальной дея-

тельности, раскрывая богатство внутреннего мира.  

Нормативн ый  

Испытывает яркий интерес ко всем видам музыкальной дея-

тельности, предпочитая некоторые из них особенно.  

Функциона 

льный  
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Задача   Компетенции   

Уровень  

освоения к  

концу года   

Сопереживает  настроению  музыкальных  произведений,  

различным музыкальным образам, но не углубляется в оттенки и  

нюансы чувств.   

Затрудняется в анализе и сравнении различных трактовок одного  

сочетании  их  со  средствами  музыкальной  образа  и  в  

выразительности. Легко находит связь музыкальных образ ов с  

литературой  эпизодически  Самостоятельно  живописью.  и  

знаниями  свою  музыке  о  практическую  подкрепляет  

в  эстетическое  Получает  наслаждение  деятельность.  

коллективных видах музыкальной  деятельности, заражаясь  

атмосферой общей радости   

Испытывает  избирательный  интерес  отдельным  видам  к  

деятельности.  особо  яркие  музыкальной  Воспринимает  

музыкальные образы, но редко    даже с помощью взрослого)  ( 

анализирует  их  связь  со  средствами  музыкальной  

выразительности.  поиске  родственных Затрудняется  в    

художественных образов в различных видах искусств. Не всегда  

может дать эстетические характеристики исполнению музыки, так  

как не осмысливает их связь со ее свойствами. Владеет  

небольшим количеством исполнительских навыков в пении,  

движении, музицировании , но не подкрепляет свои практические  

действия опорой на имеющиеся знания. Испытывает удовольствие  

от коллективных форм музыкальной деятельности, хотя часто  

создает  для  сверстников  трудности  своим  бедным  

исполнительским и творческим опытом, а также невысок им  

уровнем культуры  поведения.   

Стартовый   
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2.5.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

  

Задача  Компетенции 
Уровень  

 

1.Сохранять  и укреп-

лять физическое  и 

психическое здоровье 

детей  

 Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, 

следуя демонстрации и  инструкциям взрослого.. С интере-

сом осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, что 

значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о своем 

недомогании взрослому.  

Отсутствуют признаки частой заболеваемости.  

Норматив 

ный  

 Осваивает разучиваемые движения при дополнительной 

мотивации и организующей помощи взрослого на основе их 

демонстрации. Различает, что значит быть здоровым или не-

здоровым. Формируется умение сообщать  о своем недомо-

гании взрослому. Заболеваемость колеблется в течение года.  

Функцион 

альный  

Двигательные умения не в полном объеме соответствуют 

возрастным нормам. Движения  слабо координированы и 

плохо поддаются произвольной регуляции. Ребенок испы-

тывает значительные трудности при освоении предлагаемых 

движений  и упражнений, их элементов. Техника отдельных 

движений не сформирована. Необходима активная помощь 

взрослого. Выражены признаки частой заболеваемости.   

Стартовы 

й  

2.Воспитывать культур-

ногигиенические навы-

ки  

Испытывает потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, само-

стоятельно правильно выполняет процессы умывания, мы-

тья рук; замечает непорядок в одежде, устраняет его с не-

большой помощью взрослого. Старается правильно пользо-

ваться столовыми приборами, салфеткой.   

Норматив 

ный  

Умывается, моет руки, одевается и раздевается под руковод-

ством и при небольшой помощи взрослого. Просится в туа-

лет. Затрудняется правильно пользоваться столовыми при-

борами, салфеткой.  

Действия требуют коррекции и напоминания со стороны 

взрослого.  

Функцион 

альный  

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, мы-

тья рук, забывает последовательность действий, не контро-

лирует результат, не умеет пользоваться носовым платком и 

расческой. Не всегда  

своевременно просится в туалет.  Не замечает непорядок в 

одежде, с помощью взрослого одевается и раздевается. За-

трудняется самостоятельно пользоваться столовыми прибо-

рами (чайной и столовой ложками), салфеткой, крошит хлеб, 

пережевывает пищу с открытым ртом.  

Стартовы 

й  
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Формировать начальные 

представления  

о  здоровом  

образе жизни  

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, подвиж-

ные игры, физические упражнения, прогулки, соблюдения 

правил гигиены важны для здоровья человека, что с помо-

щью сна восстанавливаются силы. Имеет представления о 

полезной и вредной пище. Умеет различать и называть орга-

ны чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, 

как их беречь и ухаживать за ними.  

Норматив 

ный  

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, игры, фи-

зические упражнения, соблюдения правил гигиены важны 

для здоровья человека. Имеет представления о полезной и 

вредной пище. Однако знания могут расходиться со стрем-

лением их реализовать на практике. Для выполнения неко-

торых перечисленных действий требуется контроль или по-

мощь взрослого  

Функцион 

альный  

Не имеет представление о пользе закаливания, необходимо-

сти соблюдения правил гигиены, утренней гимнастики и фи-

зических упражнений. Не знает о полезной и  вредной для 

здоровья пище. Органы чувств называет, но не знает, как их 

беречь и ухаживать за ними.  

Стартовы 

й  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача   Компетенции Уровень  

1.Сохранять  

и укреплять физическое 

 и психическое здо-

ровье детей  

Осваивает разучиваемые движения, их элементы,  как на 

основе демонстрации, так и на основе словесной  инструк-

ции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью 

к взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют призна-

ки частой заболеваемости.   

Нормативн 

ый  

Может усваивать разучиваемые движения на основе демон-

страции, при мотивации и организующей помощи взросло-

го. Заболеваемость в течение года колеблется. Может обра-

титься за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Заболеваемость колеблется в течение года.  

Функциона 

льный  

Затрудняется в  освоении разучиваемых движений. Необ-

ходим контроль или помощь взрослого. Испытывает за-

труднения при обращении за  помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Выражены признаки частой заболева-

емости.  

Стартовый  

2.Воспитывать культур-

ногигиенические навыки  

Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с 

мылом.. Действия могут требовать небольшой коррекции и 

напоминания со стороны взрослого.  

Нормативн 

ый  

Может требоваться небольшая помощь взрослого при  вы-

полняет процессов умывания, мытья рук с мылом, исполь-

зовании расчески, носового платка, при пользовании сто-

ловыми приборами.  

Функциона 

льный  

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, мы-

тья рук с мылом. Затрудняется пользоваться расческой, но-

совым платком, столовыми приборами, салфеткой, не при-

крывает рот при кашле, плохо пережевывает пищу.  

Стартовый  
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Формировать начальные 

представления  

о  здоровом  

образе жизни  

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, за-

каливании, необходимости соблюдения гигиенических 

процедур. Знает о частях тела и об органах чувств челове-

ка, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, 

прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи 

при ушибах и  

травме.  

Нормативн 

ый  

Имеет  некоторые представление о составляющих ЗОЖ: о 

питании, закаливании, необходимости соблюдения гигие-

нических процедур. Знает о частях тела и об органах чувств 

человека, о пользе утренней зарядки и физических упраж-

нений, о витаминах, об оказании элементарной помощи 

при ушибах и травме, однако в поведенческом компоненте 

знания могут расходиться со стремлением их реализовать 

на практике.  

Функциона 

льный  

Понятия  «здоровье «,  «болезнь « недостаточно сформиро-

ваны. Имеет скудные представления о  составляющих 

ЗОЖ, о частях тела и об органах чувств человека, о пользе 

утренней зарядки и физических упражнений, о витаминах, 

об оказании элементарной помощи при ушибах и травме.  

Стартовый  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача  Компетенции 
Уровень  

1.Сохранять и укреплять 

физическое  и психиче-

ское здоровье детей  

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движе-

ний, их элементов. Отсутствуют признаки частой заболева-

емости. Может привлечь внимание взрослого в случае пло-

хого самочувствия, недомогания.  

Нормативн 

ый  

Может усваивать разучиваемые движения, их элементы при 

мотивации и организующей помощи взрослого. Заболевае-

мость в течение года колеблется. Может привлечь внимание  

взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания.  

Функциона 

льный  

Замедлен темп овладения разучиваемыми движениями, их 

элементами. Не всегда осознает собственное недомогание.  

Выражены признаки частой заболеваемости.  

Стартовый  

2.Воспитывать  

культурногигиенические 

навыки  

Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, 

мытья  

рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстни-

кам. 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 самостоятель-

ность.  

Нормативн 

ый  
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Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, 

мытья рук, иногда требуется напоминание   взрослого. Ста-

рается помогать  взрослому в организации процесса пита-

ния. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования, иногда действия требуют 

коррекции и напоминания со стороны взрослого.  

Функциона 

льный  

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, мы-

тья рук. Не помогает взрослому в организации процесса пи-

тания. Затрудняется одеваться и раздеваться самостоятель-

но. Неопрятен при приеме пищи.  

Стартовый  

Формировать начальные 

представления  

о  здоровом  

образе жизни  

Знаком с понятиями  «здоровье «,  «болезнь «, может дать их 

толкование в доступном возрастным возможностям объме.  

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном пи-

тании, пользе закаливания, необходимости соблюдения пра-

вил гигиены.  

Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражне-

ний.  

Нормативн 

ый  

Знаком с понятиями  «здоровье «,  «болезнь «, называет их 

частные признаки. С помощью взрослого может назвать не-

которые составляющие ЗОЖ. Имеет представление о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений, однако 

знания  расходятся со стремлением их реализовать на прак-

тике.  

Функциона 

льный  

Может ответить на некоторые вопросы взрослого, касаю-

щиеся представлений  о ЗОЖ. Имеет скудные представле-

ние о пользе закаливания, необходимости соблюдения пра-

вил гигиены, утренней гимнастики и физических упражне-

ний.  

Стартовый  

  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задача  Компетенции 
Уровень  

1.Сохранять  и укреп-

лять физическое  и 

психическое здоровье 

детей  

Развитые физические качества проявляются в разнооб-

разных видах двигательной деятельности. Стремится к 

выполнению физических упражнений, позволяющих де-

монстрировать физические качества в соответствии с по-

лом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту испол-

нения).  

Нормативн 

ый  

Физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности, однако движения недоста-

точно техничны, координированы, недостаточно развиты 

двигательные качества.. Имеет средние показатели мони-

торинга физических качеств  

Функциона 

льный  
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Слабо развита техника движений и двигательные каче-

ства, не стремится достичь лучших показателей при вы-

полнении физических упражнений, не всегда проявляет в 

двигательных действиях инициативу и самостоятель-

ность. Выражены признаки частой заболеваемости.  

Стартовый  

2.Воспитывать культур-

ногигиенические навы-

ки  

Самостоятельно правильно выполняет процессы умыва-

ния, мытья рук, помогает в осуществлении этих процес-

сов сверстникам. Следит за своим внешним видом и 

внешним видом других детей. Помогает взрослому в ор-

ганизации процесса питания. Самостоятельно одевается и 

раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность.  

Нормативн 

ый  

Самостоятельно правильно выполняет процессы умыва-

ния, мытья рук, хотя иногда  требуется напоминание и 

небольшая помощь  взрослого. Старается помогать взрос-

лому в организации процесса питания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования, однако действия требуют небольшой кор-

рекции и напоминания со стороны взрослого.  

Функциона 

льный  

 Испытывает трудности в самостоятельной организации в 

процессах гигиены (умывание, мытье рук и т.д.). Выпол-

нять обязанности дежурного может только при активной 

помощи взрослого. Затрудняется одеваться и раздеваться 

быстро и самостоятельно.  

Стартовый  

Формировать началь-

ные представления о 

здоровом образе жизни  

Знаком с понятиями  «здоровье «,  «болезнь «, может их 

трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента 

просмотра телепередач, компьтерных игр. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о 

факторах вреда и пользы для здоровья  

Нормативн 

ый  

Знаком с понятиями  «здоровье «,  «болезнь «, называет 

их частные признаки.С помощью взрослого может 

назвать некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет представ-

ление о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений, однако знания расходятся со стремлением 

их реализовать их на практике.  

Функциона 

льный  

Имеет скудные представление о факторах вреда и пользы 

для здоровья, о пользе закаливания, о необходимости со-

блюдения правил гигиены, утренней гимнастики и физи-

ческих упражнений. Может назвать некоторые ситуатив-

ные признаки болезни и средства лечения, опираясь на 

свой личный опыт  

Стартовый  

  

2.5.5. Образовательная область «Физическая  культура» 

 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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Задача  Компетенции 

Уровень  

1.  Разви-

тие двигатель-

ных качеств 

(скоростных, 

силовых, гиб-

кости, вынос-

ливости коор-

динации)  

Двигательные качества соответствую возрастным нормативам, ха-

рактеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно 

регулировать свою двигательную активность, проявляя произволь-

ность некоторых двигательных действий. Способен к регуляции 

тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений ( «сосулька 

зимой « –  мышцы напряжены,  «сосулька весной « - мышцы рас-

слабляются «).   

Нормативн 

ый  

Двигательные действия и качества находятся в процессе формиро-

вания. Движения недостаточно произвольно регулируются,  не 

всегда координированы, замедлен темп освоения двигательных 

программ. Двигательные качества развиты неравномерно.  

Функциона 

льный  

Двигательные умения и навыки развиты не в полном объеме, не 

соответствуют возрастным возможностям. Движения слабо коор-

динированы и плохо поддаются произвольной регуляции.  
Стартовый  

 Двигательная активность либо снижена, либо наблюдается двига-

тельная расторможенность , трудно поддающаяся регуляции.  

Двигательные качества характеризуются низкими показателями.  

 

2. Накопление 

и обогащение 

двигательного 

опыта детей  

(овладение ос-

новными дви-

жениями).  

  

Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков соответствует возрастным нормативам.   Выполняет тра-

диционные двухчастные общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных положений в разном темпе (мед-

ленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжени-

ем, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 

не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), Ребенок может 

сохранять правильную осанку в различных положениях по напо-

минанию взрослого, удерживает ее непродолжительно. При вы-

полнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии 

с возрастными возможностями координацию движений, подвиж-

ность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое.  Уверенно выполняет задания, дей-

ствует в общем для всех темпе. Легко  находит свое место при 

совместных построениях и в играх.  Может выполнять двигатель-

ные задания в коллективе  сверстников. Умеет строиться в колон-

ну, шеренгу, круг, находит свое место при построениях, согласо-

вывает совместные действия. Может сохранять равновесие с от-

крытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в  движе-

нии). Проявляет инициативность, с большим удовольствием участ-

вует в подвижных играх. Соблюдает элементарные и более слож-

ные правила в играх, меняет вид движения в соответствии с по-

ставленной задачей. Согласовывает движения, ориентируется в 

пространстве. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. С же-

ланием катается на трехколесном велосипеде.  

Нормативн 

ый  

Овладевает  основными  движениями  в  рамках  возрастного  Функциона 
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 диапазона, но техника движений в стадии формирования. Демон-

стрирует выполнение основных движений, если задания даются в 

игровой форме (например, может выполнить игровые задания на 

специальных занятиях и в период свободной деятельности:  «прой-

ди между стульями «,  «попрыгай как зайка «...). В неигровой фор-

ме может самостоятельно их не повторить. Старается согласовы-

вать движения, но плохо ориентируется в пространстве. Не умеет 

строиться в колонну, шеренгу, круг, путает свое место при постро-

ениях, не умеет согласовывать совместные действия. Сохраняет 

правильную осанку в различных положениях по напоминанию 

взрослого, удерживает ее непродолжительно. Иногда соблюдает 

элементарные правила в играх, затрудняется в смене вида движе-

ния в соответствии с условиями игры. Непродолжительно сохраня-

ет равновесие в положении стоя, не сохраняет в движении.  

льный  

Двигательные умения не полностью соответствуют возрастным 

возможностям. Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт бе-

ден.  Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения 

скованные. Трудности с формированием пяточнопальцевого пере-

ката (ходьба по следам, разной поверхности – песку, мату...;  за-

хват ступнями, пальцами ног предметов). Слабо развита мелкая 

моторика.  Равновесие не удерживает стоя и в движении. Коорди-

нация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).  Затрудняется 

действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движе-

ния с движениями других детей; отстает от общего темпа выпол-

нения упражнений.  Не испытывает интереса к физическим упраж-

нениям, действиям с физкультурными пособиями.  Участвуя в 

совместных подвижных играх и упражнениях, суетится, не соблю-

дает правила. Не умеет строиться, не находит свое место при по-

строениях, не умеет согласовывать совместные действия. Плохо 

ориентируется в пространстве и не соблюдает направление движе-

ния. Правильная  

осанка не сформирована.   

Стартовый  

3.Формирован 

ие  

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство 

вании.  

Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в сов-

местных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать 

правила. Интересуется  способами выполнения двигательных 

упражнений, старательно их повторяет. Пользуется физкультур-

ным оборудованием. Стремится к самостоятельности в примене-

нии опыта двигательной деятельности. Быстро осваивает новые 

движения. От двигательной деятельности получает удовольствие. 

Объем двигательной активности (ДА) соответствует возрастным 

нормам.  

Нормативн 

ый  
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Ребенок демонстрирует потребность в двигательной активности.. 

Осваивает новые движения в более длительные с роки. Освоенны-

ми движениями пользуется в самостоятельной двигательной дея-

тельности. Пользуется физкультурным оборудованием избира-

тельно.  Участвует в совместных играх и упражнениях, имеет не-

который опыт движений. Двигается не всегда активно и естествен-

но, иногда напряженно и без интереса.  

Объем двигательной активности (ДА) имеет средние показатели.  

Функциона 

льный  

Двигается не всегда активно и естественно, иногда напряженно и 

без интереса. Двигается мало без интереса и желания или, наобо-

рот, двигательно расторможен. Новые упражнения осваивает дол-

го. К самостоятельной двигательной деятельности не проявляет 

интерес; движения не отличаются разнообразием. Объем  «ДА « 

имеет низкие показатели.  

Стартовый  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача  Компетенции 
Уровень  

1.  Развитие 

физических ка-

честв  

(скоростных, си-

ловых, гибкости, 

выносливости 

 и коорди-

нации)  

Развитие движений соответствует возрастной норме; движения 

хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, вы-

разительно, красиво. Показатели тестирования показывают  

высокий возрастной уровень развития и физических качеств.  

Нормативн 

ый  

Двигательные качества не полностью соответствуют возрастным 

нормам; движения не всегда координированы, выполняются не-

достаточно энергично, ловко и красиво, маловыразительны.  

Функциона 

льный  

Двигательные качества не соответствуют возрастным требовани-

ям. Движения не полностью координированы, не развиты лов-

кость, выразительность и красота.  Стартовый  
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2. Накопление и 

обогащение дви-

гательного  

 опыта  детей  

(овладение основ-

ными движения-

ми).  

  

Умения и навыки в основных движениях соответствуют  возраст-

ным возможностям. Доступны традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных ис-

ходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быст-

ром), выполнение упражнений с напряжением, с разными пред-

метами 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 – че-

редующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одно-

именным 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 про-

пуская 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 продвиже-

нием вперед, вперед-назад, с поворотами, боком  

(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25  

Нормативн 

ый  

 

 см); прыжки через предметы высотой 5– 10 см; прыжки в длину с 

места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15–20 см). Сохра-

няет 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, находит свое место при построениях.  Сохраняет правиль-

ную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движе-

нии, 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 броса-

нии; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично отталки-

вается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с вы-

соты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и пооче-

редно на одной ноге;принимает правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с пес-

ком, 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 велосипеде: 

по прямой, по кругу,  «змейкой «, с поворотами.  
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Техника выполнения основных движений не полностью соответ-

ствует возрастным нормам и требованиям программы. Новые 

движения осваивает продолжительное время, допускает отдель-

ные ошибки при выполнении основных движений. Имеются за-

труднения в ориентировке в пространстве и при  

выполнении совместных действиях. В играх выполняет простые 

правила, меняет движения по указанию воспитателя. Умеет вы-

полнять отдельные элементы доступных спортивных упражне-

ний.  

Функциона 

льный  

Техника основных движений не соответствует возрастным нормам 

и требованиям программы. Новые движения осваивает долго,  до-

пускает много ошибок при выполнении основных движений. 

Имеются значительные затруднения в ориентировке в простран-

стве,  и в согласовании  при совместных действиях. Частично вы-

полняет простые правила в играх. Затрудняется в выполнении 

элементов спортивных упражнений.  

Стартовый  

3.Формирование  

у  детей по-

требности  в 

двигательной  

активности  и 

физическом со-

вершенствован 

ии.  

Активно участвует в совместных играх и физических упражнени-

ях. 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 спортивных упражне-

ний. Объем  «ДА « соответствует возрастным нормам.  

Нормативн 

ый  

Участвует в совместных играх и физических упражнениях. Стара-

ется выполнять правила в подвижных играх. Реагирует на сигналы 

и команды с некоторой задержкой. Проявляет недостаточную уве-

ренность  и самостоятельность при выполнении физических 

упражнений и подвижных игр. Избирательно пользуется физкуль-

турным инвентарем и оборудованием в свободное время, требует-

ся помощь. Положительно относится к двигательной деятельно-

сти, при этом переживает положительные эмоции. Объем  «ДА « 

соответствует средним возрастным нормам.  

Функциона 

льный  

Без желания участвует в совместных играх и физических упражне-

ниях. Не всегда выполняет правила в совместных  

подвижных играх. Не проявляет самостоятельность в двигатель-

ной деятельности. Желание овладевать навыками двигательной 

деятельности не проявляется. Объем  «ДА « имеет низкие показа-

тели.  

Стартовый  
  

    

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача  Компетенции 
Уровень  
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1.  Развитие  

физических ка-

честв (скорост-

ных, силовых, 

гибкости, вы-

носливости,  ко-

ординации).  

Развитые физические качества проявляются в разнообразных ви-

дах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физи-

ческих упражнений, позволяющих демонстрировать физические 

качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гиб-

кость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некото-

рых физических упражнений с полоролевым поведением (сило-

вые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек).Показатели 

тестирования показывают высокий возрастной уровень развития 

физических качеств.  

Нормативны 

й  

Двигательные качества развиты неравномерно. Движения недо-

статочно координированы. Имеет средние показатели тестирова-

ния физических качеств.  

Функционал 

ьный  

Демонстрирует низкие показатели развития двигательных ка-

честв. Движения слабо координированные.Имеет низкий уровень 

тестирования, не соответствующий возрастным возможностям..   
Стартовый  

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного  

опыта  детей  

(овладение ос-

новными  

Техника основных движений соответствует возрастной норме. 

Осознанно и технично выполняет физические упражнения, со-

блюдает правильное положение тела. Выполняет четырехчаст-

ные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражне-

ния  с одновременным последовательным выполнением движе-

ний рук и ног, одноименной и разноименной  

Нормативны 

й  
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движениями).  

  

координацией. Способен выполненять общеразвивающие упраж-

нения с различными предметами, тренажерами. Доступны 

:энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равнове-

сия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег - на 

носках, с высоким подниманием колен, через и между предмета-

ми, 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 предмета-

ми, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, Отбива-

ние 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 перелезание 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 рит-

мичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бе-

гом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием , играх-

эстафетах. Участвует в спортивных  играх :  в городках, баскет-

боле 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 са-

мостоятельной деятельности: свободно и вариативно  

использует основные движения, переносит в разные виды игр, 

интегрирует разнообразие движений с разными видами и форма-

ми детской деятельности.  

 

Техника основных движений развита неравномерно. Недостаточ-

но осознанно выполняет физические упражнения. Не всегда со-

блюдает правильное положение тела и ориентировку в простран-

стве. Равновесие соблюдает в положении стоя. В движении- 

быстро теряет. Формирование двигательного навыка происходит 

недостаточно быстро, требуется продолжительное время для до-

стижения правильного выполнения движения. Избирательно ис-

пользует основные движения в самостоятельной деятельности. 

Может сочетать основные движения и интегрировать их с раз-

ными видами и формами детской деятельности. Проявляет твор-

чество на уровне отдельных движений. Участвует в спортивных 

упражнениях и спортивных играх, но недостаточно результатив-

но.  

Функционал 

ьный  
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Умения и навыки в основных видах движений отстают от воз-

растной нормы. Не все движения выполняет качественно, многие 

сложные движения не освоены, не стремится научиться выпол-

нять движения лучше. Плохо ориентируется в пространстве. Рав-

новесие стоя удерживает с трудом. В движении- не удерживает. 

Не контролирует выполнение движений, быстро утомляется. 

Формирование двигательных навыков происходит длительно и 

недостаточно успешно. В самостоятельной двигательной дея-

тельности использует только простые движения. Не стремится к 

овладению спортивными упражнениями и участию в спортивных 

играх. Накопление двигательного опыта происходит  медленно, 

обогащается ребенком с трудом, ребенок предпочитает действо-

вать стереотипно.  

Стартовый  

3.  

Формирование  

Ребенок проявляет стремление к двигательной активности.  

Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных  

игр. Хорошо развиты самостоятельность, выразительность и гра-

циозность движений. Умеет самостоятельно организовывать зна-

комые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испыты-

вает радость в процессе двигательной деятельности; активен в 

освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в техни-

ке выполнения упражнений; может анализировать выполнение 

отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным 

поражениям и радуется победам. Вариативно использует основ-

ные движения, интегрирует разнообразие движений с разными 

видами и формами детской деятельности, действует активно и 

быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым 

готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет инте-

рес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни 

страны. Проявляет положительные нравственные и морально-

волевые качества в совместной двигательной деятельно-

сти.Объем  «ДА « на высоком уровне.  

Нормативны 

й  

у  детей по-

требности  в 

двигательной ак-

тивности  и фи-

зическом совер-

шенствова нии.  

Положительно относится к двигательной деятельности. Но жела-

ние выполнять движения, участвовать в соревнованиях и играх-

эстафетах; помогать  взрослым готовить и убирать пособия неста-

бильны, зависят от настроения и других обстоятельств. Может ор-

ганизовать самостоятельную двигательную деятельность и по-

движные игры со сверстниками, но затрудняется анализировать ее 

результаты. Замечает успехи и недостатки в технике выполнения 

движений, но не стремится преодолеть трудности и улучшить ка-

чество выполнения упражнений. Не всегда проявляет положи-

тельные нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Показатели объема  «ДА « на среднем 

уровне.  

Функционал 

ьный  

Проявляет активность только при выполнении простых упражне-

ний. Избегает участия в двигательной деятельности, сам ее не 

инициирует. Потребность в двигательной активности ярко  Стартовый  
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  не проявляется, однако участвует в играх и соревнованиях, орга-

низуемых воспитателем или другими детьми. В противополож-

ных случает двигательно расторможен, двигательная активность 

слабо регулируется. Безразличен к качественному овладению до-

стижениям и редко интересуется общими результатами. Не стре-

мится участвовать в подготовке и уборке спортивного инвентаря, 

не проявляет интерес к различным видам спорта и событиям 

спортивной жизни страны. Не всегда проявляет положительные 

нравственные и моральноволевые качества в совместной двига-

тельной деятельности.  

Показатели объема  «ДА « на низком уровне.  

 

   

 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Задача  Компетенции 
Уровень  

1.  Развитие  

физических ка-

честв (скорост-

ных, силовых, 

гибкости, вы-

носливости, ко-

ординации).  

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гиб-

кость в соответствии  с возрастом. Движения хорошо коорди-

нированы. Стремится проявить хорошие физические качества 

при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. 

Высокие результаты при выполнении тестовых заданий.  

Нормативный  

Сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость соответ-

ствуют средним показателям тестирования. Движения доста-

точно  координированы.   
Функциональный  

Двигательные качества отстают от возрастных нормативов, 

.сформированы недостаточно. Демонстрирует движения слабо 

координированные. Показатели тестирования низкие.  
Стартовый  

2. Накопление и 

обогащение дви-

гательного  

опыта  детей  

 Самостоятельно, быстро и организованно выполняет постро-

ение и перестроение во время движения. Доступны:  четырех-

частные, шестичастные, восьмичастные традиционные обще-

развивающие упражнения с одноименными, разноименные,  

Нормативный  
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(овладение ос-

новными дви-

жениями).  

  

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, 

парные упражнения; упражнения в парах и подгруппах. Вы-

полняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюда-

ет требования к выполнению основных элементов техники бе-

га, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергич-

ная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лаза-

нии – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные ви-

ды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными ша-

гами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динами-

ческое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходь-

бе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая 

предметы;выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, 

подпрыгивая.  Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направ-

ление, равновесие.Доступен бег : через препятствия – высотой 

10–15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-

турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направле-

нию движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Ритмично выполняет прыжки,может  мягко призем-

ляться, сохранять равновесие после приземления.  
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 Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями; с продвижением 

вперед; перепрыгиванием линии, веревки боком и др.. Выпол-

няет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с раз-

бега (не менее 170–180 см); в высоту с разбега (не менее 50 

см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: про-

бегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через 

нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыги-

вание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой па-

рами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, 

подбрасывать мячи разного размера разными способами. Ме-

тание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольце-

брос и др.) разными способами.  В лазании освоено: энергич-

ное подтягивание на скамейке различными способами: на жи-

воте и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; 

по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание 

по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) спо-

собом  «в три приема «.  Может организовать знакомые по-

движные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, 

спортивные игры.. Городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать 

мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу 

в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Может контролировать свои действия в соответствии с прави-

лами. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных ви-

дах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правиль-

но держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от  

стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в 

ворота. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий поперемен-

ный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойке. Может кататься на коньках: 

сохранять равновесие,  «стойку конькобежца « во время дви-

жения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталки-

вание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на 

спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по 

прямой, по кругу,  «змейкой «, уметь тормозить. Катание на 

санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя 

и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями 

осознанно.  
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Выполняет не все двигательные действия в соответствии с воз-

растными нормами. В технике основных движений допускает 

отдельные ошибки. Освоение техники новых движений требу-

ет продолжительного времени. Показатели диагностики основ-

ных движений приближены к норме. Использует основные 

движения в самостоятельной деятельности, однако только те, 

которые удаются лучше. Может сочетать основные движения и 

интегрирует их с разными видами и формами детской деятель-

ности. Придумывает варианты некоторых, легких и хорошо 

знакомых упражнений. Не всегда сохраняет правильное поло-

жение тела. Движения недостаточно ритмичны, неуверенно 

ориентируется в пространстве, затрудняется в построениях и 

перестроениях. Равновесие сохраняет стоя и в движении с от-

крыты ми глазами. Техника выполнения спортивных упражне-

ний освоена не полностью. Элементы спортивных игр выпол-

няет недостаточно качественно, участвует в играх, показывает 

средние результаты.  

Функциональный  

Уровень выполнения двигательных действий ниже возрастных 

нормативов. Не контролирует выполнение движений, технику 

движений усваивает с трудом, допускает много ошибок. Плохо 

ориентируется в пространстве. Мало использует основные 

движения в самостоятельной деятельности, движения  

Стартовый  

 

 однообразные и скованные,  или наоборот, суетли-

вые, импульсивные. Не всегда сохраняет правильное 

положение тела при выполнении упражнений на рав-

новесие даже с открытыми глазами. Техника выпол-

нения спортивных упражнений и элементы спортив-

ных игр не освоены. Имеет низкие показатели диа-

гностики основных движений.  

 

3.  

Формирование  

у детей потребно-

сти  в двигатель-

ной активности и 

физическом совер-

шенствовании.  

Сформирована потребность в ежедневной двигатель-

ной деятельности. Любит и может двигаться само-

стоятельно и с другими детьми, придумывает вари-

анты игр и комбинирует движения, проявляет твор-

ческие способности. Участвует в разнообразных по-

движных играх, в том числе спортивных, показывая 

высокие результаты. Активно осваивает спортивные 

упражнения и результативно участвует в соревнова-

ниях. Объективно оценивает свои движения, замеча-

ет ошибки в выполнении, как собственные так и 

сверстников. Может анализировать выполнение пра-

вил в подвижных играх и изменять их в сторону со-

вершенствования. Сопереживает спортивные успехи 

и поражения .Может самостоятельно готовить и уби-

рать физкультурный инвентарь. Развит интерес к фи-

зической культуре, к различным видам спорта и со-

бытиям спортивной жизни страны. Проявляет поло-

жительные нравственные и морально-волевые каче-

ства в совместной двигательной деятельности. Объем  

«ДА « на высоком уровне.  

Нормативный  
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик. 

 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом детских ви-

дов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивиду-

альных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализо-

вываться в различных видах деятельности (п.2.7 ФГОС ДО). 

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целе-

на-правленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, вос-

питания обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной деятельно-

сти является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, по-

делки, нового знания или переживания и т.п.) 

 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в 

раз-ных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способ-

ности рассуждать и делать выводы. В процессе непосредственно организованной образова-

тельной деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, по-

буждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в си-туации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Ак-

тивно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении 

образовательных си-туаций подготавливает детей к школьному обучению. 

Наблюдается избирательное отношение к двигатель-

ной деятельности. Может двигаться самостоятельно 

и с другими детьми в физических упражнениях и 

спортивных играх. Осваивает спортивные упражне-

ния и участвует в соревнованиях, но не проявляет 

особого стремления. Замечает ошибки в выполнении 

других детей, не может оценивать собственные дей-

ствия. Анализирует выполнение правил в подвижных 

играх. Сопереживает спортивные успехи и пораже-

ния. Помогает в подготовке и уборке физкультурного 

инвентаря. Развит интерес к  

физической культуре, к различным видам спорта и 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет по-

ложительные нравственные и морально-волевые ка-

чества в совместной двигательной деятельности. 

Объем  «ДА « на среднем уровне  

Функциональный  
 

Потребность в двигательной деятельности не прояв-

ляется, участвует в ней по необходимости. Избегает 

предложения детей участвовать в подвижных играх, 

не проявляет инициативу, редко интересуется общи-

ми результатами. С затруднениями выполняет спор-

тивные упражнения, не участвует в соревнованиях. 

Помогает в подготовке и уборке физкультурного ин-

вентаря. Не проявляет интереса к физической куль-

туре. Проявляет положительные нравственные и мо-

рально-волевые качества в совместной двигательной 

деятельности.  

Стартовый  
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Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режим-

ных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и 

творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую ини-

циативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктив-

ного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельно-

сти, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции 

всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

про-цессе в разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержа-

нием образовательной деятельности. Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, теат-

рализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды дет-

ской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 

средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слу-

ша-ния детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интере-

сов де-тей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитан-ного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или расска-

зывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие произведений ис-

кус-ства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познава-

тельно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, воспи-

та-тель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые 

и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить ини-

циативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная де-

ятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и иг-

ры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкаль-

ные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивиду-

альную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей, дви-

гательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиени-

ческих навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитате-

ля с детьми. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах де-

ятельности. 
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В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культур-

ных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драма-

тизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творче-

ских игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в раз-

решении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть ре-

ально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произве-

дений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на со-

бы-тия, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литератур-

ных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художествен-

ном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, за-

нимательные задачи. 

Досуги и развлечения. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в при-

роде. 

 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы-

бору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает, в основном, в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности детей осуществляются в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;  

- разви-вающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; - самосто-

ятельные опыты и эксперименты и др. 

Приоритетной сферой для проявления детской инициативы является создание развивающей 

среды насыщенной социально-значимыми образцами деятельности, являющаяся средством 

обогащения сенсорного опыта и восприятия окружающего мира. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

  Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения 

обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку; 

-создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр; 

-оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах 

у группы; 

-недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры;  
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- условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат,  

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других  

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспек-

тиву; 

-обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признани-

ем его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы.; 

-рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым ви-

дам деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность; 

-обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

-учитывать и реализовать их пожелания и предложения; создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Средний дошкольный возраст 

-создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

-использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятель-

ную поисковую деятельность (детское экспериментирование); 

-поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочте-

ний, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком. 

 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в позна-

вательной (поисковой) деятельности; 

-поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

-доступность и разнообразие материалов для детского творчества 

Старший дошкольный возраст 

-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

-организовывать концерты для выступления детей и взрослых 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образова-

тельной области «Речевое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

-создавать условия для проявления речевой активности детей; 

-использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятель-

ную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной деятельности) 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятель-

ность в речевой (коммуникативной) деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

-создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

-использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самосто-

ятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры); 

-поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и предпо-

чтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком; 

-проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к ценно-

стям здорового образа жизни 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двига-

тельной деятельности; - поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы 

и предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям здо-

рового образа жизни; - использовать наглядный материал для формирования у детей поло-

жи-тельного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

ДОУ располагается на территории района «Черногорский парк». Общая площадь терри-

тории ДОУ составляет 10571 кв.м. На одного воспитанника приходится 2,9 кв.м учебной пло-

щади. Территория детского сада ограждена металлическим забором высотой 1,6 метра, озеле-

нена, запрещенных видов деревьев нет, имеются цветники. Подходы к учреждению асфальти-

рованы. На территории ДОУ оборудовано 11 игровых площадок. На игровых площадках име-

ются теневые навесы. Все площадки оснащены песочницами и малыми архитектурными фор-

мами для игр и занятия спортом. Замена песка проводится ежегодно в мае месяце.  На хозяй-

ственном дворе размещен металлический контейнер с крышкой для сбора ТБО. Оборудована 

площадка для сушки белья и ковровых изделий. Имеется овощехранилище. Территория в ноч-

ное время освещается. В здании детского сада находятся 11 групповых помещений, спортзал и 

музыкальный зал, кабинет дополнительного образования, кабинет заведующего, медицинский 

кабинет, кабинеты учителей-логопедов, учителя-дефектолога, методический кабинет, прачеч-

ная, пищеблок, помещения для хранения оборудования и инвентаря.  Все групповые помеще-

ния оборудованы детской мебелью по количеству детей: трехъярусные кроватки, столы и 

стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней одеж-

ды, кабинки для полотенец. В каждой групповой комнате оборудованы центры развития: игро-

вые, творческого развития, речевого развития, природоведения, краеведения. В группах име-

ются стенды, плакаты, подборки методических разработок по образовательным областям, ко-

торые позволяют интенсифицировать и разнообразить образовательный процесс. В ДОУ со-

зданы условия для реализации основной образовательной программы, которые отвечают тре-

бованиям к организации развивающей среды в ДОУ, требованиям программы «От рождения 

до школы», прочих программ, которые используются в ДОУ.  В детском саду имеется физ-

культурный и музыкальный зал, где осуществляются утренняя гимнастика и занятия физкуль-

турой. Для занятий физкультурой имеется соответствующее оборудование: гимнастическая 

лестница, скамейки, мячи, обручи, гимнастические палки, маты и др.  Для занятий музыкой 

имеется пианино, музыкальный центр.  Для организации и проведения образовательной дея-

тельности ДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками.    

Предметная развивающая среда в групповых помещениях обеспечивает развитие детей в раз-

ной деятельности: игровой, познавательной, творческой и др.  Кабинеты, групповые помеще-

ния оснащены мебелью. Во всем здании ежегодно проводится косметический ремонт. Питание 

– одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. 

Поэтому организации питания в нашем МБДОУ уделяется особое внимание. По цикличному 

меню рассматривается 5-ти разовое питание, что соответствует режиму дня. Перерывы между 

приемами пищи составляют от 1 часа 15 минут до 2 часов 30 минут, что соответствует гигие-

ническим требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Обеспе-

чение ДОУ продуктами питания осуществляется на основе заключенных договоров с постав-

щиками. Продукция, поступающая в ДОУ, сертифицирована, имеет ветеринарные свидетель-

ства. При приеме сырой и готовой продукции ее качество фиксируется в журнале бракеража.  

Ежедневно медицинским работником, заместителем заведующего по ХЧ, шеф-поваром осу-

ществляется контроль за состоянием пищи. Ведется журнал бракеража готовой продукции.  

Питание осуществляются согласно нормам питания на каждого ребенка. Отклонения от рас-

четной суточной калорийности и содержания основных пищевых веществ (Б, Ж, У) и кало-

рийности не превышает +/- 10%, микроэлементов +/- 15%. При приготовлении блюд соблюда-

ется принцип щадящего питания, для действий обработки применяется варка, запекание, при-

пускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, не применяется жарка. Для детей с 
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пищевой аллергией питание организовано в соответствии с принципами лечебного и профи-

лактического питания детей с соответствующими рекомендациями.     

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В дошкольном 

учреждении разработан режим дня в соответствии с Сан ПиН для детей от 3х до 7 –и лет.   

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна осуществляться в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией нарушений в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей. С целью охраны физического и психического здо-

ровья детей, их эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать опреде-

лённый ритм детской жизни, используя стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, си-

стематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы 

сюрпризности, импровизации, поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребё-

нок чувствует себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и коллективную деятель-

ность.    

Учитывая резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает по режиму 

дня в летний и холодный периоды.  

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Вторая 

младшая 

группа    

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная к школе 

группа  

 Приём детей, осмотр, 

игры, совместная и 

самостоятельная дея-

тельности   

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика   8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.40 

Формирование куль-

турно гигиенических 

навыков (подготовка к 

завтраку) 

8.20- 8.25 8.20- 8.30 8.30- 8.40 8.30- 8.40 

Завтрак  8.25-8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.50 8.40 – 8.50 

Подготовка  к обра-

зовательной деятель-

ности   

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность (перерыв 10 

минут)  

9.00- 9.15 - 1 

под/гр  

9.25 – 9.40 -

2под/гр 

1-е 9.00 -9.20  

2-е 9.30-9.50  

3-е10.10-

10.30 

1-е9.00 - 9.25  

2-е9.35-10.00  

3-е10.10-

10.25 

1-е 9.00- 9.30  

2-е 9.40- 10.10  

3-е 10.20 -10.50 

Второй завтрак   9.55–10.05 10.00–10.10 10.05-10.10 10.10–10.15 

Игры, подготовка к 

прогулке, совместная 

и самостоятельная де-

ятельности, выход на 

прогулку   

10.05-10.15 10.10-10.30 10.10-10.20 10.15-10.20 

Прогулка (игры) 10.15-11.40 10.30–12.00 10.25–12.10 10.20–12.15 

Формирование куль-

турно гигиенических 

навыков (подготовка к 

обеду) 

11.40-11.50 12.00-12.10 12.10-12.20 12.15-12.25 



99 

 

Обед   11.50–12.15 12.10-12.30 12.20-12.40 12.25-12.45 

Формирование навы-

ков самообслужива-

ния (подготовка ко 

сну, гигиенические 

процедуры)  

12.15-12.25 12.30-12.40 12.40-12.50 12.45-12.55 

Дневной сон   12.25–15.00 12.40–15.00 12.50–15.00 12.55–15.00 

Постепенный подъём, 

закаливание, гимна-

стика после сна   

15.00–15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Формирование куль-

турно гигиенических 

навыков (подготовка к 

полднику)  

15.15-15.25 15.20-15.30 15.20-15.35 15.20-15.40 

Полдник 15.25-15.45 15.30-15.45 15.35-15.50 15.40-15.55 

Игры, самостоятель-

ная деятельность, 

экспериментирование 

и труд, НОД 

15.45-16.20 15.45-16.25 15.50-16.30 15.55-16.30 

Формирование куль-

турно гигиенических 

навыков (подготовка к 

ужину) 

16 .20-16.30 16.25-16.35 16.30-16.40 16.30-16.40 

Ужин 16 .30-16.45 16.35-16.50 16.40-16.55 16.40-17.00 

Формирование навы-

ков самообслужива-

ния (подготовка к  

прогулке), прогулка, 

уход детей домой   

16 .45-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 

Продолжительность образовательной деятельности в день:   

• Вторая младшая – не более 30 минут;   

• Средняя группа – не более 40 минут;   

• Старшая группа – не более 45 минут;   

• Подготовительная группа – не более 90 минут.   

 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

Режимные моменты   Вторая  

младшая группа  

Средняя груп-

па  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

к школе группа 

Приём детей, 

осмотр, игры, сов-

местная  и са-

мостоятельная дея-

тельности   

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнасти-

ка   

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.40 
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Формирование куль-

турно гигиениче-

ских навыков (под-

готовка к завтраку)  

8.20- 8.25 8.20- 8.30 8.30- 8.40 8.40- 8.50 

Завтрак    8.25-8.45 8.30 – 8.50 8.35 – 8.55 8.40 – 8.50 

Формирование 

навыков самообслу-

живания (гигиени-

ческие процедуры)  

8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, совмест-

ная и самостоятель-

ная деятельности, 

выход на прогулку   

9.00-9.55 9.00- 

10.00 

9.00- 

10.05 

9.00- 

10.10 

Второй завтрак   9.55–10.05 10.00– 

10.10 

10.05- 

10.10 

10.10– 

10.15 

Игры, подготовка к 

прогулке, совмест-

ная и самостоятель-

ная деятельности, 

выход на  

прогулку   

10.05- 

10.15 

10.10- 

10.30 

10.10- 

10.20 

10.15- 

10.20 

Прогулка (игры)  10.15- 

11.40 

10.30– 

12.00 

10.25– 

12.10 

10.20– 

12.15 

Формирование куль-

турно гигиениче-

ских навыков (под-

готовка к обеду)    

11.40- 

11.50 

12.00- 

12.10 

12.10- 

12.20 

12.15- 

12.25 

Обед    11.50– 

12.15 

12.10- 

12.30 

12.20- 

12.40 

12.25- 

12.45 

Формирование 

навыков самообслу-

живания (подготов-

ка ко сну, гигиени-

ческие процедуры)  

12.15- 

12.25 

12.30- 

12.40 

12.40- 

12.50 

12.45- 

12.55 

Дневной сон   12.25– 

15.00 

12.40– 

15.00 

12.50– 

15.00 

12.55– 

15.00 

Постепенный подъ-

ём, закаливание, 

гимнастика после 

сна   

15.00– 

15.15 

15.00- 

15.20 

15.00- 

15.20 

15.00- 

15.20 

Формирование куль-

турно гигиениче-

ских навыков (под-

готовка к полднику)  

15.15- 

15.25 

15.20- 

15.30 

15.20- 

15.35 

15.20- 

15.40 

Полдник    15.25- 

15.45 

15.30- 

15.50 

15.35- 

15.55 

15.40- 

16.00 
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Игры,  самостоя-

тельная деятель-

ность,  

экспериментирова-

ние и труд, допол-

нительное образова-

ние   

15.45- 

16.15 

15.50- 

16.20 

15.55- 

16.25 

16.00- 

16.30 

Формирование куль-

турно гигиениче-

ских навыков (под-

готовка к ужину)  

16.15- 

16.25 

16.20- 

16.30 

16.25- 

16.35 

16.30- 

16.40 

Ужин   16.25- 

16.45 

16.30- 

16.50 

16.35- 

16.55 

16.40- 

17.00 

Формирование 

навыков самообслу-

живания (подготов-

ка к прогулке), про-

гулка, уход детей 

домой   

16.45- 

19.00 

16.50- 

19.00 

16.55- 

19.00 

17.00- 

19.00 

 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды:  

• организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо провет-

риваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, приходят 

поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание);  

• смена помещений;  

• свободное перемещение детей по учреждению; проведение развлекательных программ.  

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости:  

• в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических меропри-

ятий;  

• снижение физической и интеллектуальной нагрузки;  

• увеличение время пребывания детей на воздухе.  

Комфортная организация режимных моментов:  

• организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укладывание спать, проведение закаливающих процедур);  

• для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные адапта-

ционные режимы.  

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезны-

ми делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к но-

вым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использу-

ется комплексно - тематическое планирование образовательного процесса Темы определяются 

с учетом географического расположения региона, его национального и культурного компонен-

тов, а также исходя из интересов, потребностей детей, возрастных особенностей, необходимо-

сти обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных обра-

зовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем проектах, кото-

рые реализуются через образовательные, проблемные ситуации, детскую практическую, игро-

вую, изобразительную деятельность, музыку, наблюдения и общение воспитателя с детьми. 

Кроме того, в поборе тем учитывается принцип сезонности, доступные пониманию детей се-
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зонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др.), региональные праздники (Чыл пазы, Чир Ине, Хуртуях ай).    

В Учреждении сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, воспи-

тательную и развивающую функцию:   

Еженедельные традиции:    

«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведенных в семье. Перед завтраком воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.    

Ежемесячные традиции:    

• Развлечение, досуг.    

• Выставки творческих работ детей.   

• «День именинника». В каждой группе по своему сценарию проводится чествование 

каждого именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, 

он одинаковый для каждого именинника.    

Ежегодные традиции:    

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных 

традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, встреча лета и т.д.), 

так и общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.)    

• Праздник начала учебного года «Здравствуй, детский сад» 

• «День рождения группы» 

• Праздник «Осенний фейерверк» 

• Колядки, новогодние конкурсы. 

• Конкурс чтецов «Юные дарования» 

• Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

• Праздник «Милая мама» 

• «Театральная неделя»;    

• Акции «Покормите птиц зимой» 

• «Подарите детям книгу – подарите детям мир!» 

• «Посылка солдату» 

• «Мой участок» 

• «Мой детский сад» 

• «Наша группа самая лучшая» 

• «Живи росток».    

Общекультурные традиции детского сада:    

• Походы и экскурсии за пределы детского сада;    

• Праздники - сюрпризы;    

• Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер – 

классы с приглашением специалистов и исполнителей.     

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и оборудо-

вана спортивная площадка, тропа здоровья. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и 

оборудованием для физической активности детей тренажеры, гимнастические лестницы, реб-

ристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое 
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другое. На спортивной площадке размещено спортивное оборудование, тропа здоровья, тур-

ники, шведская стенка.  

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный 

зал где имеются: фортепиано, музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны, арфы; народные инструменты; музыкально-дидактические игры и 

другие пособия.   

Для проведения театрализованной деятельности в каждой группе оборудованы пальчи-

ковый, кукольный, настольный и другие виды театров, центры музыкальной и театрализован-

ной деятельности.  

Также в группах оборудованы уголки краеведения, сделаны подборки детской, художе-

ственной, энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических игр.  

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в группах 

оборудованы: уголок природы, центр экспериментирования. На участках размещены цветники. 

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудованы:  

- физиокабинет;  

- кабинеты учителей-логопедов; 

- кабинет учителя-дефектолога;  

- кабинет педагога-психолога;  

- сенсорная комната.  

  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Програм-

мой должны обеспечивать:   

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, эксперимен-

тирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);   

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляци-

онной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

• возможность самовыражения детей.   

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе 

компенсирующей направленности и в кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициа-

тивности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всесто-

роннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взросло-

го и под его не директивным руководством.   

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансиро-

ванное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной де-

ятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и 

в утренний, и в вечерний отрезки времени.   

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, не-

обычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллекту-

альному развитию.   
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В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-

зеленой гамме, — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. 

Необходимо продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. 

В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить об-

становку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.   

В группе, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, следу-

ет уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое 

помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно 

места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели 

закруглить.   

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 

теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляет-

ся.   

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной сре-

ды на прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда про-

гулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, 

двигательной активности детей.   

Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на всех участках есть песочницы. Каждый групповой 

участок оснащен физкультурным оборудованием и малыми игровыми формами.  

 Ежегодно силами сотрудников высаживаются деревья, цветы. На территории ДОУ 

имеются, цветники, уголки луга, проложена экологическая тропа. На территории ДОУ оформ-

лена разметка по правилам дорожного движения и организации подвижных игр.  

 

3.5. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым тре-

бованиям. При работе в группах компенсирующей направленности по пяти образовательным 

областям педагоги используют ту же литературу, что и в группах общеразвивающей направ-

ленности.   

Демонстрационные картины 

-  Времена года: «В школу», «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», «Зим-

ние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень».  

-  Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с телён-

ком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с козлятами», 

«Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

-  Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», 

«Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны».  

 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

 «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», 

«Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». 

«Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Кос-

мос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», «Правила дорожного движения», «Вес-

на», «Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Моё здоровье - безопасность», «Цветы», «Птицы», «Труд лю-

дей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», «Зимние заба-

вы», «Народные игрушки», «Народная культура и традиции».  
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Картины по развитию речи 

 «Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское солнце», 

«Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», Уборка хлопка», «Ката-

ем шары», «Играем в поезд», «Играем с песком», «Едем на лошадке», «Играем с мат-

рёшками», «Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», 

«Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют 

в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке».  

 

Развивающие и дидактические игры 

 «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», «Необычные 

животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», «Волшебный 

круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?» и др. Лото «Ассоциации», «Фрукты», 

«Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние животные», «Дикие животные».  

 

Пособия по развитию мелкой моторики 

 Кнопочная мозаика, трафареты различной сложности, пособие «Зашнуруй боти-

нок», пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц», «Выложи по контуру», «Игры с па-

лочками», «Пособие собери бусы», счётные палочки, мягкий конструктор, шнуровка 

«Кот», «Дерево с плодами», «Валенок», «Пуговица» 

 

Аудио-пособия 

Аудио-сборник «Русских народных песен», «Лучшие детские песни», Григ «Коллекция 

- венские композиторы» (Пер Гюнт), Даргомыжский «Коллекция - венские композиторы» 

(Романсы), Шуман «Коллекция - венские композиторы» (Детские сцены), Россини «Коллекция 

- венские композиторы» (Севильский цирюльник). 
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47. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 2 / Автор составитель 

Н.В. Нищева; художники С. Артюшенко, П. Маклакова, И. Седова и др. – СПб.: ДЕТ-

СТВА-ПРЕСС, 2007. – 24 с. 

48. Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4 – 5 лет с общим недоразви-

тием речи. – М.: Мозайка-Синтез, 2004. – 72 с. 

49. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. И др. Коррекция нарушений речи. Про-

граммы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Программа логопедической работы по преодолению общего недораз-

вития речи у детей.  М.: «Просвещение», 2010. – 272 с. 

 

Диагностические инструментарии Программы  

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание до-

ступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не в условных баллах, имея в виду 

число удачных попыток относительно общего числа ситуаций, требующих правильного дей-

ствия, а реально присутствующий опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются сле-

дующие уровни осуществления деятельности:  

Показатели самостоятельности воспитанника.   
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Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет 

что-либо делать с ним).  

  

Действие выполняется ребенком со значительной помощью 

взрослого.  

  

Действие выполняется  ребенком с частичной помощью взросло-

го.  

  

Действие выполняется ребенком по последовательной инструк-

ции (изображения или вербально).  

  

Действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу.    

Действие выполняется ребенком полностью самостоятельно.    

  

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри целост-

ной деятельности рекомендуется пользоваться следующей градацией и условными обозначе-

ниями:  

- действие (операция сформировано) – «ДА»;                                                                                  

- действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»;                             

-           действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО»;                       

-           действие (операция) пока не доступно для выполнения – «НЕТ».  
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