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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
1.1.1.Общие положения.
Рабочая программа учителя-дефектолога (далее – Рабочая программа) разработана
в соответствии с адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования детей с задержкой психического развития, реализуемой в группах
компенсирующей направленности ГБДОУ №29 Выборгского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года. Рабочая
программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественно-эстетическому в группе компенсирующей направленности. Рабочая
программа направлена на:
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 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 детей.
Рабочая программа направлена на построение системы коррекционно-развивающей
работы в компенсирующей группе для детей с задержкой психического развития в
возрасте от 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграции действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников;
планирование работы во всех пяти образовательных областях, учитывая
особенности детей с задержкой психического развития;
комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
1.1.2. Цель и задачи Рабочей программы
Цель рабочей программы:
создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группе
компенсирующей направленности, их позитивной социализации, интеллектуального,
социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Задачи рабочей программы:
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования
детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими
особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации
образовательных воздействий;
• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей с ЗПР;
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• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и окружающим миром;
• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и
способностей;
• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с
учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР;
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционноразвивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;
Механизмы адаптации Рабочей программы
Адаптация содержания Рабочей программы с учетом особых
потребностей детей с задержкой психического развития предполагает:

образовательных

1. Конкретизацию задач и содержания образовательной программы для детей с ЗПР с
учетом индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей
контингента воспитанников дошкольной образовательной организации.
2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в
соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР.
3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование
методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития»
ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных
возможностей.
4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации
коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания
воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на
основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей
представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого
базиса, особенностей деятельности.
5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса,
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков
познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР.
6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее
реализации.
7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов,
дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.
8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с
бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.
9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию
образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.
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Условия реализации Программы:
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения,
способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития;
• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных
потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психологопедагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;
• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в
группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его
нервной системы;
• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогапсихолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре;
• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого,
использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению
минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;
• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения
Программы в специально созданных условиях;
• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими,
образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения
эффективности реализации задач Программы;
• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной
образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение
семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;
• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с
задержкой психического развития. Это достигается за счет создания комплекса
коррекционно-развивающей работы в группе для детей с нарушением интеллекта с учетом
особенностей психофизического развития детей данного контингента.
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с нарушением интеллекта, связанные с
его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования (далее — особые образовательные потребности),
индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком «Программы» на разных этапах ее реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
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«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования,
изложенных в ФГОС ДО:
-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-сотрудничество организации с семьями;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностей развития);
-учет этнокультурной ситуации развития детей.
Кроме того, содержание «Программы» направлено на реализацию следующих
принципов воспитания и обучения детей с задержкой психического развития:
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития
системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети.
Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и
компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как
самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями
самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.
Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной
работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы)
нарушения. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для
построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре
дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер.
Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психологопедагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом
педагогического процесса.
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой
момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и
коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного
процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в
соответствии со спецификой природы недостатка развития..
Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная
психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего
онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о
соотношении функциональности и стадиальности детского развития.
Принцип единства диагностики и коррекции.
Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и
направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную.
Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений
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трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе
трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции
приоритетной считается каузальная.
Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих
задач. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках
ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются
центральными психическими новообразованиями возраста.
Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее
благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие
решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и
дошкольный возраст.
Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического
воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения
многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-,
сказко-, игротерапии).
Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства,
обеспечивающего развитие речи и мышления.
Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком
указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его
участия в познавательной и практической деятельности.
Принцип
необходимости
специального
педагогического
руководства.
Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности
обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания,
отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах
ее реализации.
Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает,
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых его возможностей.
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с
ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных
занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности
ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики
Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-психологических
особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического
развития.
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых,
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе
возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной
органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы
(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения,
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опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10
объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического
развития» (F84).
У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика:
незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной
деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности,
энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в
других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются
инфантильные черты личности и социального поведения.
Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение
центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или
функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального
объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их
специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи,
мышления.
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к
еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка
может оказывать ранняя социальная депривация.
Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень
повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с
ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых
с сохранными.
Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности
различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с
социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.
И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР [30]:
1.Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной
познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР
вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной
формами ЗПР.
2.Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности.
Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с
выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой
психофизического инфантилизма.
3.Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР
церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность
отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).
4.Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной
продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят
дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие
первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти,
гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее
программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их
деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита
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произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для
эмоционально-волевой сферы и поведения.
Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают
разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной,
коммуникативно-речевой,
моторной
сфер.
Все
перечисленные
особенности
обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной,
игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной
деятельностью.
Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и
проявляются в следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с
возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении
деятельности.
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и
техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают
двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки
психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации,
произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной
организации движений.
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности
восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных
функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и
конструирование.
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того
же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно
для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети
выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны
объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не
узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии
объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности
обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов
[30].
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорноперцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у
них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной
активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное
своеобразие игровой деятельности.
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности
при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на
другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на
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продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словеснологического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и
отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического
развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут
осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его
конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость
процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных
связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает
бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное
содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации.
Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества
времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего
анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих,
особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и
построения на этой основе программы событий [51; 53].
Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая
продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти,
отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.
Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого
интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности
ребенка при освоении образовательной программы [2; 53].
Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития,
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях
стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с
ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво,
бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно
подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со
своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более
сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт
социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам
поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР
наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации,
снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций [24;
50].
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена
игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные,
примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на
стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена
из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как
совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются
ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют
творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при
этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности
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затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции
поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более
сложной - учебной деятельности [6; 45].
Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с
ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в
следующем:
•

отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами

языка;
низкая речевая активность;
• бедность, недифференцированность словаря;
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования,
словоизменения, синтаксической системы языка;
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного
отчета;
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых
высказываний;
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности
в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса
письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях
понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста
[6; 39].
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных
звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к
концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической
помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения
таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность,
контроль и саморегуляция [9; 2].
Вышеперечисленные
особенности
познавательной
деятельности,
речи,
эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса,
обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном,
регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих
компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с
ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого
функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и
формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.
•

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
образовательной программы дошкольного образования
К концу учебного года при успешном овладении Рабочей программой дети могут
научиться:
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы.
Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к
общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные
контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в
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общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила,
осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры,
выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании
сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно
включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.
Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает
интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека.
Осваивает
культурно-гигиенические
навыки
и
навыки
самообслуживания,
соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные
просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной
помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены,
действует с ними с незначительной помощью взрослого.
Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из
нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых
людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода,
игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия,
эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства
предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи
существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы).
Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы
обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы.
Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в
речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах.
Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не
только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных
моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметнопрактическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит
простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двухтрехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном
звуке.
Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не
отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может
назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также
шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий
и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех
предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает
сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и
зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска
Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом
образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал).
Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих
предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их
изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).
Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает
равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству
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или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе
наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.
Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку;
направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги,
обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет
части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет
утро-вечер.
Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает
красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности,
эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает
изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками.
Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации,
изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный
предметный рисунок.
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них
реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к
окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных
инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкальноритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает
при хоровом исполнении песен.
Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая
сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в
пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной
инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное
участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при
выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и
обуви.
1.3. Развивающее оценивание качества дошкольного образования.
Оценка качества развивающего образования.
Основой коррекционной работы является диагностика. Результаты психомоторного
обследования ребенка дошкольника с ЗПР позволяют выявить уровень его развития не только в
период поступления в группу, но и отражают динамику развития ребенка в дальнейшем.
Диагностическое обследование детей с ЗПР проводится по следующим направлениям:
1. Характеристика познавательной сферы:
- особенности развития восприятия
- особенности развития внимания
- особенности развития памяти
- особенности развития мышления
- развитие представлений об окружающем, о социальном
окружении
2. Речевое развитие:
- фонематические представления
- грамматический строй
- лексический запас, обобщающие понятия
- понимание речи
- связная речь
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3. Математическое, сенсорное развитие:
- количество и счет
- множества
- конструктивная деятельность
- представления о цвете
- представления о величине
- представления о форме
4. Физическое развитие:
- общая произвольная моторика
- мелкая моторика
- графо- моторные навыки
5. Социально- коммуникативное развитие:
- игровая деятельность
- общение
- эмоционально- волевая сфера
Для обследования детей выборочно используются методики из следующих диагностических
сборников:
1.« Диагностический альбом для исследования особенностей познавательной деятельности.
Дошкольный и младший школьный возраст» .Авт.- сост.: Н.Я. Семаго, М.М. Семаго.- М.: АРКТИ,
2018.
2. Забрамная С.Д., Боровик О.В. : Практический материал для проведения психологопедагогического обследования детей. –М. : Владос, 2008
3. Павлова Н.Н. , Руденко Л.Г. Экспересс- диагностика в детском саду. _ М.: Генезис, 2017.
4. Диагностика уровня развития речи детей с ЗПР составлена на основе речевой карты Крупенчук
О.И.: « Обследование ребенка дошкольного возраста». СПб, 2016

Критерии оценки уровней развития ребенка приведены в таблице:
Раздел обследования
Диагностика восприятия

Баллы

Критерии оценки

Уровень развития действий 1
восприятия,
Сформированность сенсорных 2
эталонов формы. («Почтовый
ящик» )
3.

Низкий уровень развития. Метод силы.

Целостное восприятие.
1
Узнавание перечеркнутых, ( А.Р.
Лурия), силуэтных,
2
наложенных изображений
(Фигуры Поппельрейтора)

Не справляется с заданием

3

Средний уровень. Метод проб.
Высокий уровень. Зрительно соотносит форму
предмета с отверстием.

Выполняет
взрослого

отдельные

задания

с

помощью

Выполняет все задания с помощью взрослого
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4

Все задания выполняет самостоятельно

1
2
3
4

Беспорядочные действия с частями картинки
Складывает картинку с помощью взрослого
Самостоятельно складывает методом проб
Самостоятельно
складывает
на
основе
зрительного анализа

Восприятие пространственных 1
отношений,
времени, 2
ориентировка в пространстве, на
листе, в схеме своего тела.
3
4
Диагностика внимания.
Устойчивость и концентрация 1
внимания – путанные линии
2
( методика Мак- Керри) с 5 лет
3

Не справляется с заданием
Выполняет
частично,
используя
помощь
взрослого
Выполняет все задания с помощью взрослого
Выполняет все задания самостоятельно

Целостное восприятие
«Сложи картинку» ( различные
варианты линий разрезов в
зависимости
от
возраста
ребенка)

Путанные линии ( с 4 х лет)
Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.

1
2

3
Устойчивость
внимания, 1
возможности его переключения
и распределения (Корректурная
проба.
Методика
Пьерона- 2
Рузена , с 5 лет)
3
4
Наблюдательность, способность 1
к сосредоточению, интерес.
«Определение
недостающего 2
элемента в рисунке» с 4,5 лет
3
Наблюдательность, способность 1
к сосредоточению, интерес.
«Найди такую же картинку» с 4 2
лет ( Павлова Н.Н, Руденко Л.Г.)
3
Развитие памяти
Анализ объема слуховой памяти 1
.
Методика «10 слов» А.Р.Лурия
(с 5 лет)
2
3

3 и более ошибки
Не более2х ошибок менее чем 2 мин.
Без ошибок менее чем 1мин 20 сек
Ребенок не выполнил задание
Задание понимает, ошибается, самостоятельно не
может сосредоточиться. Но выполняет при
помощи педагога
Самостоятельно прослеживает все линии
Ребенок не справляется с заданием, не
воспринимает
инструкцию,
деятельность
нецеленаправленна
Допускает большое количество ошибок, часто
отвлекается, внимание крайне неустойчиво
За 3 минуты выполняет больше половины
задания, допускает ошибки
За 3 минуты выполняет задание полностью,
незначительное количество ошибок (1-2)
Не выполняет. Задание не понимает. Помощь в
виде разъяснения не эффективна.
Выполняет с помощью взрослого
Самостоятельно
определяет
недорисованные детали.

и

называет

Не выполняет. Задание не понимает. Помощь в
виде разъяснения не эффективна.
Требуется постоянная организующая помощь
взрослого
Выполняет самостоятельно, проявляет интерес

Нарушения памяти. Воспроизводит не более 1-2
слов, другие слова,
отсутствие динамики
увеличения количества запомненных слов
Низкий уровень развития. Может запомнить
менее 5 слов после четырехкратного повторения.
Недостаточный объем памяти ( воспроизведение
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4

Анализ объема образной памяти. 1
«Посмотри и запомни»- 8
предметов ( 4-5 лет)
2

3

Развитие мышления
Понимание
картин
с 1
изображением нелепых ситуаций
( с 4,5 лет)
2
(Забрамная С.Д., Боровик О.В)
3

«4 лишний»: С 4х лет: 1
Сравнение
геометрических
фигур по величине, цвету, форме 2

3
«4 лишний»: С 6 лет: Сравнение 1
предметов по существенным
признакам
2
3

Классификация , обобщение 1
предметов ( изображений):
«Найди домик для картинки»- (с
4 х лет: овощи, фрукты, посуда, 2
одежда,
с 5 лет: те же, транспорт,

не менее 4х слов с 1 раза, незначительная
динамика увеличения количества (до 8
запоминаемых слов) при 4х разовом повторении.
Норма . Для 5—6 лет — воспроизведение и
запоминание не менее 4 слов с первого раза,
увеличение количества слов и запоминание до 810 слов при повторе 2-3 раза
Не называет , либо называет неправильно, либо
называет 1-2 картинки без положительной
динамики при повторе.
Выделяет при первом
повторении до 3х
предметов ( 4г), до 4х( 5 лет) предметов.
Увеличение количества запомненных предметов
при повторе.
Норма. Выделяет при первом повторении до 4х
предметов ( 4г), до 5- 6( 5 лет) предметов.
Увеличение количества запомненных предметов
при повторе.
Не
понимает
нелепость,
не
выражает
эмоциональной реакции
Понимает нелепость изображенного, но нужны
побуждающие к рассматриванию вопросы
Понимает нелепость изображенного, проявляет
адекватную
эмоциональную
реакцию
(воспринимает картину с улыбкой)
Не справляется с заданием даже при помощи
взрослого в более поздний возрастной период
Справляется с заданием в более поздний
возрастной период, затрудняется объяснить свой
выбор
Выполняет задание самостоятельно, объясняет
свой выбор (с 4х лет)
Не справляется с заданием даже после
обучающей помощи
Выполняет лишь некоторые простые задания с
помощью взрослого
Самостоятельно справляется с большинством
заданий, исключает предмет по существенным
признакам.
Не понимает условие задания, не выполняет даже
с помощью взрослого
Понимает задание, раскладывает картинки
правильно, но не обобщает вербально. Либо не
сразу понимает задание, но после обучающей
помощи самостоятельно раскладывает.
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мебель)

3

Установление
1
последовательности событий ( 4
картинки с 5 лет,
5 картинок с 6 лет)
2
3
Представления
об 1
окружающем, о социальном 2
окружении
3
4
Математическое развитие
Количество и счет, понимание 1
итога,
соотнесение
с
количеством пальцев
2
4-5 лет: до 5
5-6 лет: до 10
6-7 лет: до 10 и обратный
3
Выделение
предметов
из
множества (1-5) :
По слову
По образцу
По показу
Сравнение,
уравнивание
множеств (больше, меньше,
равно)

1
2
3

Самостоятельно классифицирует картинки с
учетом основного признака и может озвучить
обобщение
Не может установить последовательность
событий, рассказ сводится к описанию
отдельных деталей или действий картинок
Ошибается,
но
исправляет
ошибку
самостоятельно или при помощи взрослого
Самостоятельно правильно и логично определяет
последовательность картинок
На вопросы не отвечает, отказ от деятельности
Включается в работу под контролем взрослого,
ответы с помощью взрослого, допускает ошибки
Отвечает на вопросы с помощью взрослого,
допускает неточности
Самостоятельно и правильно отвечает на
вопросы
Не выполняет, даже после обучающей помощи
взрослого
Выполняет с помощью взрослого
Выполняет самостоятельно
Не выполняет, даже после обучающей помощи
взрослого
Выполняет с помощью взрослого
Выполняет самостоятельно

2
3

Не выполняет, даже после обучающей помощи
взрослого
Выполняет с помощью взрослого
Выполняет самостоятельно

Конструктивная деятельность.
Умение строить по образцу, по 1
показу, самостоятельно

Не выполняет, даже после обучающей помощи
взрослого

Сенсорное развитие
Форма:
С 4х лет круг,
треугольник, шар, куб
С 5 лет: круг,
треугольник,

1

2

Выполняет с помощью взрослого

3

Выполняет самостоятельно

1
квадрат,

Представления не сформированы, но сличает
форму по показу

квадрат, 2
овал,

Представления сформированы
выделяет по называнию, показ)

частично

(
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прямоугольник, шар, куб
С 6 лет: те же, четырехугольник,
цилиндр

3

1
Цвет:
С 4х лет красный, желтый,
синий, зеленый, белый, черный
С 5 лет: дополнительно голубой,
розовый, оранжевый
2
С
6
лет:
дополнительно
коричневый, серый, фиолетовый
3

Самостоятельно показывает, называет формы
Представления не сформированы, но цвета
сличает по показу

Представления сформированы
выделяет по называнию, показ)

частично

(

Самостоятельно показывает, называет цвета

Учет величины в практической деятельности
Сборка- разборка 4х составной 1
матрешки,
пирамидки
(5-6
колец)
2
3
Сравнение предметов по 1 1
признаку
(длина,
ширина,
высота )
2
С 4х лет: 3 полоски
С 5 лет: 5 полосок
3
С 6 лет: 8 полосок
Физическое развитие.
Общая моторика:
ходьба, бег, прыжки, лазание

Мелкая моторика:
Кинестетическая
организация
движений:
«Кольцо» , «Зайчик», «Коза»
Кинетическая организация:
«Кулак- ладошка»
Графо- моторные навыки:
С 4х лет: срисовывание круга,
креста, квадрата
С 5 лет: рисунок человека,
обводка по внутреннему контуру
и раскрашивание

1
2
3
1

С заданием не справляется
Метод проб и ошибок, собирает с помощью
взрослого
Самостоятельно собирает с учетом величины
С заданием не справляется
Справляется частично с помощью взрослого
Самостоятельно выполняет задание

Совмещенные действия со взрослым
Выполняет движения с помощью взрослого, по
подражанию
Самостоятельно выполняет движения
Совмещенные действия со взрослым

3

Выполняет движения с помощью взрослого, по
подражанию
Самостоятельно выполняет движения

1

Совмещенные действия со взрослым

2

Выполняет движения с помощью взрослого, по
подражанию

3

Самостоятельно выполняет движения

2

Социально-коммуникативное развитие
Развитие игровой деятельности
1

Интереса не проявляет, либо неустойчивый
интерес к игровой деятельности
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2

Характер действий с игрушками

3
1
2
3
4

Общение
Контактность со взрослым.
Контактность со сверстниками

1
2

3
Эмоционально-волевая сфера.
Эмоциональные реакции на акт 1
обследования
2
3
Понимание
эмоционального 1
смысла
картинок
(радость, 2
грусть, гнев, страх )
3
Волевые усилия, активность 1
познавательной деятельности
2
3

Избирательный интерес, непродолжительная
игра
Устойчивый интерес, продолжительная игра
Действия
хаотичны,
неадекватны,
неспецифические манипуляции.
Специфические манипуляции.
Предметно –практические, последовательные,
процессуальные действия с игрушками.
Наличие сюжета. Оречевление действий в игре.
Отказ от общения, негативизм, агрессия и т.п
Пассивен, малоактивен. Вступает в контакт при
участии взрослого.
Заинтересован в контакте, проявляет активность.
Неадекватны, либо нет проявлений
Слабо выражены
Адекватны, проявляет интерес к обследованию.
Не понимает, даже при помощи взрослого.
Понимает выборочно, но не все.
Понимает, адекватно воспринимает
Недоступны, отказ от деятельности
Пассивен. Волевые усилия доступны при
активном участии взрослого
Активен, прилагает волевые усилия

Речевое развитие
Фонематические
представления

Грамматический строй

Лексический запас

Сформированы соответственно возрасту.
Самокоррекция
или
коррекция
после
стимулирующей помощи взрослого.
Только половину заданий на свой возраст
выполняет верно.
Выполняет правильно только задания для более
младшего возраста, с более трудными не
справляется.
Не сформированы. Не может выполнить ни
одного задания.
Грамматические категории использует без
затруднений.
Редкие аграмматизмы.
Ошибки в словообразовании и словоизменении,
но типичные.
Ошибки
многочисленные,
стойкие,
специфические аграмматизмы, невозможность
образовать формы слов.
Грамматический строй не сформирован.
Лексический запас сформирован по возрасту.
Запас
в
пределах
обихода
(обычно
номинативный словарь, умение подобрать
антонимы).
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Понимание речи

Связная речь

Лексический запас беден. Выполняет только
половину заданий.
Лексический запас резко ограничен. Не
выполняет и половины заданий.
Лексика отсутствует.
В полном объеме.
Понимание на уровне целостного текста или
рассказа. Для ответов на вопросы по смыслу
требуется помощь взрослого.
Понимание грамматических форм, предложнопадежных
конструкций,
временных
и
пространственных отношений на уровне фразы.
Понимание ситуативное, только на уровне
знакомых слов.
Обращенная речь малопонятна для ребенка, он
не может выполнить даже простых поручений.
Без затруднений.
Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого,
наводящие вопросы. Присутствует некоторая
смысловая неточность.
Синтаксические конструкции фраз бедные.
Нарушена последовательность в передаче
сюжета.
Простая аграмматичная фраза со структурными
нарушениями.
Связной речи нет.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание работы по образовательным областям
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей
дошкольного возраста в условиях детского сада представлены четырьмя разделами:
Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.
1. Ребенок в семье и сообществе.
2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
3. Формирование основ безопасного поведения.
Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание
Общие задачи:
• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для
позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в
игровой деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников;
• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное
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отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в
разных видах деятельности;
• формировать основы нравственной культуры;
• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности:
формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми,
способствовать развитию патриотических чувств;
• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовнонравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста:
• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению
образовательной программы детьми с ЗПР;
• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность
ребенка в собственных возможностях и способностях;
• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный,
деятельностный компоненты культуры социальных отношений;
• способствовать
становлению
произвольности
(самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания,
 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и
способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры
межличностных отношений;
 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные;
 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в
общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках
предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам
создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры
заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно
подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители,
выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится
к игровому взаимодействию со сверстниками.
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2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает
положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности
(старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет
понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда
может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого.
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления
о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления
(мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по
именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда
самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости
убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес.
Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может
кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои
обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При
напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою
страну называет лишь с помощью взрослого.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной
активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей
инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для
игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит
игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью.
Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой
деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка,
мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о
распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в
дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может
возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к
художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх,
осваивает различные роли.
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам,
откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его,
помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает
свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с
помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что
нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать.
Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила
элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти,
подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и
извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает).
Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со
сверстниками.
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3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления
о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о
функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах —
сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится
впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и
девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и
смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам,
их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои
обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками
самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает
игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный
адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России.
Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)
1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне
внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному общению.
Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя
прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ,
сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и
представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них
игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою
позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении
ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в
игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться
несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю).
2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в
соответствии с возрастными возможностями, в основном
руководствуется ими.
Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков,
объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и
других детей.
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно
рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена
родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу
пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о
достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах.
Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России,
ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков
(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или
деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и
некоторыми научными терминами.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Общие задачи:
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− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и
способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду
(в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в
организации труда под руководством взрослого;
− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других
людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой
деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных,
групповых и коллективных формах труда;
− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через
наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных
сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил
и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека,
семьи, общества;
− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации
трудового воспитания в дошкольной образовательной организации;
− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со
сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда;
− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может
одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в
порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во
внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые
действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые
взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в
соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под
контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно
выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится
улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов
по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей,
подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда.
Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению
результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель,
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планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с
помощью.
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет
представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей
человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в
самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает
уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую
профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться
и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в
своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит
цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и
результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с
собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в
природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными
закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной
деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку
природы.
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и
коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с
собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С
помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные
и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его
результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной
из них.
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность.
Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных
видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и
государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно
ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате.
Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха.
Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться
и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить
мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем
внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель,
планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты,
стремится их улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых
поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда,
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отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой
деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет
обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как
к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает
удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой
деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в
конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и
качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его
процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и
добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с
выбором профессии.
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность.
Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда,
понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания.
Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и
содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и
обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы)
соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и
дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость.
Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда
взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства
(цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их
личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о
труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о
культурных традициях труда и отдыха.
Формирование навыков безопасного поведения
Общие задачи:
− формирование представлений об опасных для человека и мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения,
формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного
поведения в интересах человека, семьи, общества;
− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и мира природы ситуациям.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий
действий, деятельности и поведения;
− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и
поведения, связанных с проявлением активности.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных
ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации.
Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности.
Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной)
ситуации.
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной
одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного
поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за
перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых
стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов,
быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется
на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе.
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках
опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и
пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по
проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный,
желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости
быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает
правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра»,
обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет
дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в
различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной,
трудовой, при выполнении физических упражнений.
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о
простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут).
Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д.
соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками,
собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным
образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в
стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет
правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не
ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не
распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться
огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и
окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на
основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера
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телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации.
Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает
про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им
следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить
виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их
причины.
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает
правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость
ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в
подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние
своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и
переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при
выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения
движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных
ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку
некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях.
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах
дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций:
указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает
возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в
некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте.
Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и
развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их
нарушения.
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ
безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к
природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых
для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира)
ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт,
неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления
(гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в
природе, бережное отношение к растениям и животным.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные
представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает
причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную
или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных
ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при
переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет
представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и
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нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить
о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного
обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного
поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной
программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и
осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет
самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для
охраны своей жизни и здоровья.
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов,
падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в
стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления
здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает
необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений;
участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен
контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных
перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных
физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает
другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать
правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам
оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное
отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом,
закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать
физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает
воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о
правилах оказания первой помощи.
3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице
и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое
количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада;
слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости
окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил
поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные
ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на
велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет
представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких
участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги.
Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте,
понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их
нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях.
Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро.
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ
безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к
природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их
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удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира)
ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт,
неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления
(гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира
природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о
правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без
напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам,
не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не
засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах;
пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра
водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для
сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в
потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе,
бережное отношение к растениям и животным.
2.1.2. Образовательная область « Познавательное развитие»
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного
развития детей дошкольного возраста в условиях ГБДОУ. Их можно представить
следующими разделами:
 сенсорное развитие;
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;
 формирование элементарных математических представлений;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и
способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе;
развитие познавательных 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 деятельности:
формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных
видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов
окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;
- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать
первичные математические представления;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать
первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях;
поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной
деятельностях.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
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- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;
- формирование системы умственных
образовательной деятельности;

действий,

формирование
мотивационно-потребностного,
деятельностного компонентов познания;

повышающих

эффективность

когнитивно-интеллектуального,

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;
- развитие познавательной активности, любознательности;
- формирование предпосылок учебной деятельности.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод
практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный
ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький),
сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые
оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В
процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности
активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует
их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный
признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении
лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов;
описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в
продуктивных видах деятельности.
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный
интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового
характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на
уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств
предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность
событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает
замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на
части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для
измерения их количества.
3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких
частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет,
величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос
«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах
5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар);
определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два
предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые,
равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение
предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие
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пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток,
связывая их с режимными моментами.
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления
о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой
родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных
праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми
представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы
(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных
материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо
знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные
признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в
неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает
домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные
самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде
обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в
речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые
категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и
кресла и др.).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки,
некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета
(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами
величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела,
используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь,
определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет
классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может
ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них,
абстрагируется от другого.
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит
экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности
понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций.
Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений.
Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение,
порядок следования, преобразование, пространственные изменения.
3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает)
в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется
количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы:
«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя
способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически:
контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений
путем наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в
порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует
понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая
высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические
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фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает
словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает
правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около.
Ориентируется
на
листе
бумаги
(вверху
внизу,
в
середине,
в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра.
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает
представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства,
домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает
некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и
условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о
малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном
флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях,
героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к
сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных
национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к
жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира
растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге,
тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по
разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам:
деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки
отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой
природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность
сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены
представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в
пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные
ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные
отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает
картину мира в виде художественных образов.

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими
пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических
цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для
получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб,
трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных
геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно
воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения
лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине,
ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени
прилагательных (длиннее – самый длинный).
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к
окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты
своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя
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наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов
(тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной
деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания.
3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и
отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части
целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный,
порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит
цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух
меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из
единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание,
пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину,
высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов,
пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее –
короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих
веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и
числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей;
сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические
фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения
объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает
название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы
представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых
социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы
общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены
представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых
архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной
стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким
фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям
России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть
элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их
внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях.
Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и
светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о
многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в
условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность
сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года).
Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных,
человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и
развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения
природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к
растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения
его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах
деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения
между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов.
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Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать
закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен.

некоторые

2.1.3. Образовательная область « Речевое развитие»
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно
направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
В качестве основных разделов можно выделить:
- развитие речи;
- приобщение к художественной литературе.
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного
образования:
 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;
 развитие речевой деятельности;
 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации
общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей с помощью речи;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
речевом общении и деятельности;
 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивноинтеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;
 формирование предпосылок грамотности.
Раздел «Развитие речи»
Общие задачи:
 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению
детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм
речевого общения со взрослыми и сверстниками;
 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия;
фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи;
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;
 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной
культуры речи;
 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи,
овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных
компонентов;
- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в
языковом материале;
- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;
- формирование культуры речи;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к
обучению грамоте.
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный
уровень речевого развития ребенка.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и
самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы,
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит
навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности
использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении
конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.
2. Развитие всех компонентов устной речи детей.
2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок
дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и
состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет
свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из
которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению
предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые
(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков.
Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и
сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и
выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и
т. п.).
2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые
предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи
временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и
приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний
существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания.
Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает
причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме
сложноподчиненных предложений.
2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка.
Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам
звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под
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ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко
воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства
интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).
Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение
к героям.
2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности
и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить,
высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи
самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое
литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи.
Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный
рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой
помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может
самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные,
радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами.
3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы
приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания
(до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой
(разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо),
обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству.
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы
поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и
более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности.
Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню
практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий
уровни.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и
самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы,
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует
разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных
видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия
при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания
партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства
общения: мимику, жесты, действия.
2. Развитие всех компонентов устной речи детей.
2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия
профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе,
трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики
человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его
состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории:
добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый,
бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения
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предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь,
головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие
звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие
эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется,
удивляется, испуган, боится и т. д.).
2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать
простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление
неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно
использует в речи существительные в родительном падеже единственного и
множественного числа.
2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка.
Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове
(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова).
Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ
простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует
выразительные средства произносительной стороны речи.
2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью,
активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный
образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от
лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует
прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с
событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в
произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно
воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор
характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам
пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает
продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану
воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает
речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речидоказательства при отгадывании загадок.
3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного
разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре,
музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты,
пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы
вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно
задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь
на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении
поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов.
В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы.
Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом
результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может
рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине,
поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт.
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Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных
категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и
незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со
взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор,
приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия
при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные
конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах
деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения
при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.
Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может
изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.
Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения:
мимику, жесты, действия.
2. Развитие всех компонентов устной речи детей.
2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли;
выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе
выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя,
летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный,
водный, подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать
средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать
средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.
Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать
их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня
абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название
объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие
слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует
слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает,
расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную
морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и
др.).
2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может
сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление
неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями.
Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и
несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием
высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно
построенного высказывания самостоятельно.
2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте.
Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для
произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как
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предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трехчетырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и
моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно
выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает
характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий).
Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно
освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении;
составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе
предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты.
Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы,
складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна
интонационно, выдержана темпо-ритмически.
2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и
монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям,
близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание,
выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские
средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах
передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой
выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения;
самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные
средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из
личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая
структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и
повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности
внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица
партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных
с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в
произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи
решает с использованием словесно-логических средств.
3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в
новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает,
кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину;
познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать
комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе
спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в
совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет
инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по
экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем
узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фразрассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства,
объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте,
магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или
воображение.

Ознакомление с художественной литературой
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Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
Общие задачи:
 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия
литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных
произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;
 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия,
понимания на слух литературных текстов;
 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей:
ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений
различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного
творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и
трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия
литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно
делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу
чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом,
так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с
ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию
литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального
подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не
только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается
рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях).
2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на
прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и
используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности:
на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов,
придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в
связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко
прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки.
3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о
природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с
устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе,
содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает
стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой.
Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует
читательский опыт в других видах деятельности.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия
литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым
произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими
отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с
первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать
наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который
проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных
родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ,
стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев.
2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или
торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова,
передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает
образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может
подбирать несложные рифмы.
3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям.
Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит
слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в
течение 10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к
событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует
прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности
(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает
правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке),
коллективного чтения книг.
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия
литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания
(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного
взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес
к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и
выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими
отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с
первичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между
миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной
литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ,
стихотворение, загадка, считалка.
2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или
торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от
ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.).
Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев.
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Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение
самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему,
предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять
загадки. 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,
самообслуживании, общении со взрослым).
3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка
литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные
поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки,
литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы).
Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает
удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое
отношение к событию в описательном и повествовательном монологе.
2.1.4. Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
• реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Связанные с целевыми ориентирами задачи:
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;
- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей;
- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям:




«Художественное творчество»;
«Музыкальная деятельность»;
«Конструктивно-модельная деятельность».

Художественное творчество
Общие задачи:
Развитие продуктивной деятельности детей:
- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и
художественное конструирование).
Развитие детского творчества:
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах
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изобразительной деятельности и конструирования.
Приобщение к изобразительному искусству:
- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на
основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности
ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности;
• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования
изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности;
• развитие художественного вкуса.
Художественное развитие:
• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;
• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих
способностей;
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений изобразительного искусства;
• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных
представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;
• развитие
эмоционального
отношения,
сопереживания
персонажам
художественных произведений;
• формирование представлений о художественной культуре малой родины и
Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры
разных стран и народов мира.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к
произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с
понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина,
скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и
создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории народных
промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров.
2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает
у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться
инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации
рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по
правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы,
пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с
создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует
умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о
нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного
изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью
взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать
содержание совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с
намеченным планом.
3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится
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изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при
этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь,
снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литературы.
Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни,
художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но
взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке
взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и
реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные
композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия:
пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к
произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративноприкладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной
росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и
сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их
мастерством.
2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно;
освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет
работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие
предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца.
Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные
особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей,
используя разные способы создания изображения. Может определить причины
допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата.
3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает
характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется
разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию
нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто
комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и
эстетически оценивает свои работы и работы сверстников.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно;
освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить
результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет
работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры
и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции
частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения.
Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и
добиться результата.
2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает
характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами,
нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует
45

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов,
радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется
на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и
сверстников.
3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к
произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративноприкладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной
росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и
сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их
мастерством.
Конструктивно-модельная деятельность
Общие задачи:
- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов и их деталями;
- приобщать к конструированию;
- подводить детей к анализу созданных построек;
- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;
- учить детей обыгрывать постройки;
- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет
строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость,
форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения,
способен устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в
реальной жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки:
выделяет ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме,
устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в
домах
–
стены,
вверху
–
перекрытие,
крыша;
в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного
материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные
конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны
и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые поделки из природного
материала, соединяя части с помощью клея, пластилина.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь
между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни,
макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивномодельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного
материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные
детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов
анализа
постройки.
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В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины.
При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать
коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто
какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает
удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках
конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов.
Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост
для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для
заданной постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты,
объединенные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные
конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Создает модели
из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по
рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует графические образы для
фиксирования результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно
работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность,
работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на
продолжение прерванной деятельности.
Музыкальная деятельность
Общие задачи:
Развитие музыкально-художественной деятельности:
- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах;
- формирование интереса к пению и развитие певческих умений;
- развитие музыкально-ритмических способностей.
Приобщение к музыкальному искусству:
- формирование основ музыкальной
музыкальном искусстве и его жанрах;

культуры,

элементарных

представлений

о

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
музыкального искусства;
- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах
музыкальной деятельности;
- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества,
единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и
народов мира.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности;
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- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости;
побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных
произведениях;
- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия;
- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных
потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется.
1. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и
потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности.
Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы),
ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки
с поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Старшая
группа (от 5 до 6 лет)
1. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке,
потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной
деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и
настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы,
умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность
исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения.
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
1. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес
к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной
деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки.
Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами
музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок
музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами
искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой).
Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения
музыки, свободно используя знания о средствах ее выразительности. Свободно
подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке.
Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкальной
деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира.
2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в
двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны).
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек).
Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста
в условиях ГБДОУ представлены двумя разделами:
1.
2.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Общие задачи:
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий,
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других
систем организма;
 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для
адаптации детей к двигательному режиму; содействие формированию культурногигиенических навыков и полезных привычек и др.;
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей
здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для
овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч.
ограниченных возможностей здоровья);
 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и
укреплении физического и психического здоровья их детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает
разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе
словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к
взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости.
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы
умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется
столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия
могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого.
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с
понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании,
закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и
об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений,
прогулок,
о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет
и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки
частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого
самочувствия, недомогания.
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет
процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам.
Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в
организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом
сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками,
проявляя самостоятельность.
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с
понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным
возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании,
пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней
гимнастики и физических упражнений.
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые
физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности.
Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать
физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и
красоту исполнения).
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет
процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам.
Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в
организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом
сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками,
проявляя самостоятельность.
3. Формирование начальных представлений 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,
компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает
о факторах вреда и пользы для здоровья.
Физическая культура
Общие задачи:
 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости,
координации): организация видов деятельности, способствующих гармоничному
физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной
деятельности;
 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и
двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений;
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 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх
и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической
культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной
активности.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
 развитие общей и мелкой моторики;
 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка;

2.2. Комплексно-тематическое планирование
М
ес
яц
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Ь

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Неделя
1-я неделя
01.09-03.09

Лексическая тема
Детский сад
Диагностика детей

Сказка

Сюжетно-ролевая игра

2-я неделя
06.09 – 10.09
3-я неделя
13.09 – 17.09
4 –я неделя
20.09- 24.09

Мои друзья
Диагностика детей
Дорожная безопасность
Диагностика детей
Ранняя осень.
Овощи. Огород

РНС «Репка»

Игра- драматизация по
сказке
« Репка»
Семья. Дочки- сыночки.
Помогаем маме
готовить обед . Варим
борщ и компот.
Строители строят дом.
Работа на стройке.

1-я неделя
27.09-1.10

Фрукты. Сад.

Сказка В. Сутеева :
«Мешок яблок»

2-я неделя
4.10-8.10

Деревья и кустарники.

Сказка «Три поросёнка»

3-я неделя 11.10-15.10

Грибы.

Сказка В. Сутеева :
«Под грибом»

4-я неделя
18.10-22.10

Ягоды.

РНС : «Маша и
медведь»

5-я неделя
25.10-29.10

Поздняя осень.

А. И. Крылов «Стрекоза
и муравей»

Семья помогает
бабушке делать
заготовки на зиму
варенья, сушеных
грибов и ягод.

1-я неделя
01.11-05.11

Перелетные птицы.

Сказка «Журавль и
цапля».

Подвижная ролевая игра
:
« Птички и дождик»

2-я неделя
8.11-12.11

Дикие животные.

РНС « Теремок»

Игра- драматизация по
сказке «Теремок»

3-я неделя
15.11-19.11

Человек. Части тела.

К.Чуковский
«Мойдодыр»

Дочки- матери.
Заболела бабушка

Игра- драматизация по
сказке
« Под Грибом».
Семья отправляется на
совместный отдых в
лес, собирает грибы и
ягоды. Отдыхает на
лужайке.
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(дедушка). Вся семья
пришла ее (его)
навещать в больницу.
Семья. Дочки- сыночки.
Стирка и глажка белья.
Наводим порядок в
кукольных вещах.

4-я неделя
22.11-26.11

Одежда.

Ш. Перро: « Красная
шапочка»

1-я неделя
29.11- 03.12

Головные уборы.
Обувь.

И. Склярова сказка:
«Башмачки»

Семья идет в магазин за
головными уборами и
обувью для осени.

2-я неделя
06.12- 10.12

Зима.

Сказка «Лисичкасестричка и серый волк»

3-я неделя
13.12-17.12

Зимующие птицы.

В. Бианки «Две вороны»

4-я неделя
20.12-24.12

Зимние забавы.

А. Козлов «Новогодняя
сказка про елочные
игрушки»

Семья отправляется на
прогулку в зимний лес,
встреча зверей и птиц.
Семья. Готовится к
встрече нового года.
Украшаем квартиру
(группу), наряжаем
елку.
Спортивные
соревнования.
( Спортсмены, зрители,
арбитры) Лыжные
гонки, фигуристы.

5-я неделя
27.12-31.12

Новый год.

Сказка В. Сутеева:
«Елка»

2-я неделя
10.01-14.01

Моя квартира. Мебель.
Электроприборы.

РНС « Три медведя»

3-я неделя
17.01-21.01

Продукты питания.

РНС « Гуси - лебеди».

4- я неделя
24.01-28.01

Мой город.
Блокада.

Чтение художественной
литературы про Блокаду
Ленинграда.

Помощь идет. Водители
доставляют хлеб в
город. Отвозят на
большую землю детей.

1-я неделя
31.02-04.02

Посуда.

К. Чуковский
« Федорино горе».

Семья. Приглашаем
куклу Машу на обед.

2-я неделя
07.02-11.02

Транспорт.

Сказка В.Сутеева:
«Разные колеса»

Строим автобус. Семья
едет на автобусе к
бабушке.

3-я неделя
14.02-18.02

Семья.

РНС
«Волк и семеро
козлят»»

Семья ужинает,
отдыхает.
Распределение ролей,
составление плана
действий.

4-я неделя

Армия. День

РНС « Иван

Ролевая игра : Капитан

Игра- ситуация :
кукольный новый год.
Встреча Деда Мороза и
Снегурочки. Хоровод
вокруг елочки
Игры в мастерскую
.Семья обращается в
ремонтную мастерскую
за починкой мебели и
электробытовой
техники.
Игра- ситуация. Семья
идет в продуктовый
магазин ( мясной,
молочный, хлебный
отделы)
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21.02-25.02

защитника Отечества.

крестьянский сын и
чудо-юдо»

1-я неделя
28.02-05.03

Весна.
Праздник 8марта.

2-я неделя
09.03-11.03

Профессии. Инструменты

Сказка : «Песенка
Мышонка».

3-я неделя
14.03-18.03

Домашние животные и их
детеныши

УНС «Собака и волк»

4-я неделя
21.03-25.03

Домашние птицы и их птенцы

РНС «Курочка ряба»

5-я неделя
28.03-01.04

Животные северных стран

Сказка «От чего у
белого медведя нос
черный»

Семья животных . Мама
медведица и маленькие
медвежата играют на
льдине.

1-я неделя
04.04-08.04

Животные жарких стран

К. Чуковский
« Айболит

Игра- ситуация
«экскурсия по
зоопарку».

2-я неделя
11.04-15.04

Космос. День Космонавтики

В. Мороз «Расскажите
детям о космосе»

Строительство ракеты.
Отряд космонавтов
отправляется в полет на
ракете.

3-я неделя
18.04-22.04

Школа. Школьные
принадлежности

О.В. Хухлаева. :
«Лесная школа».

4-я неделя
25.04-29.04

Труд людей весной.

Чтение художественной
литературы.

Игра-ситуация
«ученики и учитель на
уроке и переменках»
Игра- ситуация:
садоводы ухаживают за
клумбой.

2-я неделя
03.05-06.05

Наша страна. День Победы.

РНС «Иванкрестьянский сын и
Чудо- Юдо»

3-я неделя
10.05-13.05

Насекомые

К.Чуковский : «МухаЦокотуха»
В. Сутеев «Утенок и
цыпленок»

4-я неделя
16.05-20.05

Рыбы

Е. Чарушин «Кот и
рыбки»

5-я неделя
23.05-27.05

Лето. Цветы.

Сказка: «Цветиксемицветик»

РНС «Марья Моревна»

М
А
Р
Т

А
П
Р
Е
Л
Ь

М
А
Й

и моряки на корабле.
Выполнение команд
капитана.
Игра- ситуация «Поход
в парикмахерскую.
Делаем прически к
празднику.»
Играем в почту.
Почтальон приносит
письмо от дедушки.
Семья собирает и
отправляет на почте
посылку дедушке.
Семья приезжает к
бабушке и дедушке в
деревню. Экскурсия на
ферму.
Игра- драматизация по
сказке «Курочка ряба»

Игра- ситуация- парад
войск. Маршируют
солдаты, моряки,
летчики, танкисты.
Игра- ситуация
«Пассажирский
теплоход отправляется в
плавание»
Семья собирается на
рыбалку. Ловля рыбы.
Варим уху. Отдыхаем.
Игра «медведь и
пчелы».
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2.3. Формы работы по образовательным областям
Практически коррекционно-воспитательная работа учителя-дефектолога
реализуется через следующие формы:
Индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия
(подгруппы формируются в соответствии с возрастом, особенностями развития
ребенка и предполагаемыми направлениями дефектологической работы);
Разработка индивидуальных методических рекомендаций для каждого ребенка, их
практическая реализация через систематическое ведение тетрадей взаимодействия
учителя-дефектолога и воспитателей, учителя-дефектолога а и родителей
2.4. Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса
значительно
повышает
результативность
коррекционно-развивающей
и
профилактической работы.
Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников:
1.
Создание единого коррекционно-развивающего пространства
2.
Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей
с задержкой психического развития
3.
Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной
работы с детьми
4.
Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с
целью задержки психического развития
Формы работы с родителями
Формы
Индивидуальная

Виды
Первичная беседа

Работа в течение
года

Домашняя тетрадь

Коллективная

Групповые
собрания
Родительский
стенд
«Советы
логопеда»
Работа логопеда по
подготовке
мероприятий для
родителей
Анкетирование

Цели
Довести до сведения каждого родителя результаты обследования ребенка.
Заручится поддержкой семьи для последующего взаимодействия в вопросах
развития ребенка. Распределить обязанности между садом и семьей. Заполнение
анкет и анамнеза.
Совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы, анализ причин
незначительного продвижения (если есть) в развитии различных сторон
психического развития и совместная выработка рекомендаций по преодолению
негативных тенденций в развитии ребенка.
Информирование родителей о ходе коррекционной работы и закрепление тех
знаний, умений и навыков, которые были приобретены ребенком на фронтальных,
подгрупповых и индивидуальных занятиях.
Сообщить об особенностях развития воспитанников с задержкой психического
развития возможной педагогической запущенности при неверном воспитании и
обучении.
Дать практические рекомендации по вопросам развития воспитанников
дошкольного возраста.
Родители имеют возможность увидеть результаты работы с ребенком.

Выявление представлений родителей по какому-либо вопросу.

Перспективный план по взаимодействию учителя-дефектолога
с родителями воспитанников группы
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Месяц

Формы работы, основное содержание.

Сентябрь

1. Анкетирование родителей вновь поступивших в ДОУ детей
«Давайте познакомимся», сбор данных о ребенке.
2. Индивидуальные консультации родителей – сбор данных о
ребенке.
3. Родительское собрание. Тема: « Организация коррекционноразвивающей работы в группе.»

Октябрь

1.Индивидуальные консультации родителей по результатам
дефектологического обследования детей.

Ноябрь

1. Индивидуальные консультации по вопросам развития и
обучения ребенка.
2. Консультация для родителей: « Фонематический слух –
основа правильной речи»

Декабрь

1. Индивидуальные консультации родителей по ходу
проведения с детьми коррекционно-развивающей работы.
2. Консультация- практикум для родителей : «Развитие навыков
звукового анализа и синтеза у детей».

Январь

1. Индивидуальные консультации родителей по ходу
проведения с детьми коррекционно-развивающей работы.

Февраль

1. Индивидуальные консультации родителей по ходу
проведения с детьми коррекционно- развивающей работы.
2. Консультация для родителей : « Развитие мелкой моторики и
ее роль в развитии интеллекта ребенка.

Март

1. Индивидуальные консультации родителей по ходу
проведения с детьми коррекционно-развивающей работы.
2. Консультация для родителей: « Готовность ребенка к школе».

Апрель

1. Индивидуальные консультации родителей по ходу
проведения с детьми коррекционно- развивающей работы
2. Консультация для родителей: «Развитие психических
процессов у детей старшего дошкольного возраста».

Май

1. Индивидуальные консультации родителей по итогам
проведения с детьми коррекционно- развивающей работы, по
результатам дефектологического обследования детей на конец
учебного года.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация системы коррекционной работы
Концептуальный подход к проблеме преодоления задержки психического развития
предполагает комплексное планирование и реализацию коррекционной работы с этими
детьми.
Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях
компенсирующего вида для детей данной категории являются коррекционные занятия, на
которых осуществляется комплексное развитие ребенка.. Определяя их содержание,
важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные возможности ребенка, которые
учитель-дефектолог использует в работе.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в
течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-дефектолога, учителялогопеда и воспитателя.
Режим дня и расписание занятий учителя-дефектолога и воспитателя строится с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом
коррекционно-развивающих задач.
Обеспечение в ДОУ комплексного подхода к коррекции задержки психического
развития у детей дошкольного возраста
Устранение задержки психического развития у детей требует комплексного
подхода, объединения усилий всех специалистов ДОУ, поскольку нарушения связаны с
целым рядом причин как биологического, так психологического и социального характера.
Комплексный подход предполагает коррекционно-развивающую работу,
направленную на нормализацию всех сторон психического развития , развитие моторики
и познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление
организма в целом. Необходима совместная работа врача, учителя-дефектолога, учителялогопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.
Эта работа должна носить согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на
ребенка специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу
на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно
существующие точки соприкосновения различных педагогических областей, каждый
педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других.
Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с задержкой
психического развития , специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной
коррекционно-развивающей работы, направленной на формирование и развитие
двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития
личности ребенка-дошкольника
Для решения поставленных задач может быть предусмотрены разнообразные
формы работы с участниками образовательного процесса, применение которых может
варьироваться исходя из актуальной ситуации.
Организация системы коррекционной работы.
В рамках системы коррекционной
выделить несколько разделов.

деятельности в группе можно условно

I блок. Диагностический. Включает три этапа обследования речи детей:
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1. Первичное экспресс-обследование воспитанников ДОУ с целью выявления
детей, требующих коррекционного вмешательства. Направление таких воспитанников на
ТПМПК.
2. Углубленное комплексное обследование детей, зачисленных в коррекционную
группу, с целью планирования коррекционной деятельности.
3. Промежуточные и итоговое обследования участников коррекционной группы с
целью отслеживания динамики и оценки результатов коррекционной работы.
II блок. Коррекционный. Предполагает практическую реализацию коррекционной
работы. Это реализуется путем проведения коррекционных занятий, а также путем
выстраивания системы взаимодействия дефектолога и родителей, дефектолога и педагогов
(воспитателей, музыкального руководителя).
III блок. Консультативный. Включает в себя:
1. Консультации для педагогов ДОУ, взаимодействующих с ребенком с ЗПР, а
также
индивидуальные
консультации
для
родителей
c
целью:
- информирования о выявлении у детей ЗПР, о запланированной коррекционной работе,
ее результатах;
- предоставления индивидуальных методических рекомендаций для каждого
ребенка по закреплению полученных на коррекционных занятиях знаний и умений,
предупреждению вторичных отклонений.
2. Разработка дефектологом памяток, информационных листков по тематике ЗПР,
предоставление рекомендаций по наполнению РППС в группе для детей с ЗПР
3.2. Этапы работы учителя-дефектолога
Этапы работы учителя-дефектолога в компенсирующей группе.
1. Информации о будущих воспитанниках коррекционной группы, их родителях,
условиях жизни, особенностях адаптации в ДОУ).
2. Изучение
данных
медицинского
обследования
(реализуется
через
медработников ДОУ).
3. Проведение комплексного обследования ребенка с ЗПР, заполнение
индивидуальных карт развития.
4. Планирование и практическая реализация коррекционно-развивающего
процесса путем проведения занятий, через систему взаимодействия дефектолога
и педагогов ДОУ, дефектолога и родителей.
5. Промежуточные обследования детей с ЗПР и дальнейшая корректировка
коррекционно деятельности в соответствии с полученными результатами.
6. Итоговое обследование воспитанников с ЗПР компенсирующей группы,
оценка результатов и анализ коррекционной работы.
Пути реализации рабочей программы с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников
Задача

Пути реализации

Периодичность
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1.Способствовать сохранению психического здоровья
и поддержанию эмоционального благополучия всех
участников образовательного процесса (детей и
взрослых)

2.Способствовать обеспечению равных возможностей
для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья).

-равномерное использование двигательной и
умственной нагрузки

Постоянно

использование
игр
эмоциональной сферы

Постоянно

на

развитие

-использование техник релаксации

Постоянно

-использование элементов сказкотерапии и
песочной терапии

По запросу

-выявление личностных качеств детей
общении со сверстниками и взрослыми

Наблюдение (регулярно)

в

и диагностика (2 раза в год)

-способствовать успешной адаптации детей во
вновь набранных группах

Сентябрь-ноябрь

-развитие коммуникативных навыков детей

В течение учебного года

-развитие памяти, внимания, мышления детей

Подгрупповые и
индивидуальные занятия
в течение учебного года

3.Способствовать созданию благоприятных условий
развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром.

4.Создавать условия для развития социальных и
интеллектуальных качеств личности каждого ребёнка,
инициативности, самостоятельности, ответственности,
формирования предпосылок учебной деятельности.

-привлечение родителей в образовательный
процесс

В течение учебного года

-расширение предметно-развивающей среды
группы играми на эмоциональное развитие
детей

В течение учебного года

- уголок для уединения в каждой группе;

Постоянно

-уголок для свободного творчества детей

Постоянно

-решение логических задач (уровень сложности
подбирается в соответтсвии с возможностями
детей)

В течение учебного года

-сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации;
-работа на листе бумаги
5.Способствовать
в
ДОУ
формированию
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей дошкольного
возраста.

-анализ и пополнение предметно-развивающей
среды группы по пяти образовательным
областям,
включая
анализ
оснащения
художественными произведениями для чтения
детям

В течение учебного года

-пополнение атрибутов для сюжетно-ролевых
игр

По мере необходимости

-создание картотек игр для детей с
особенностями эмоционально-волевой сферы
6.Обеспечить психолого-педагогическую
семье и повышение компетентности
(законных представителей) и педагогов
развития и образования, охраны и
здоровья детей

поддержку
родителей
в вопросах
укрепления

-«Школа
эффективного
взаимодействия
родителей, детей и педагогов «Счастливая
семья»

Ежемесячно

-мастер-классы, семинары, консультации

Ежемесячно

-совместные
занятия

По запросу

игровые

детско-родительские

-психологическое консультирование

По запросу
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3.3.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.
Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 29 Выборгского района СанктПетербурга реализуется в режиме пятидневной недели.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском
саду с 7.00 -19.00
Режим дня
Группа №4 «Цветик-семицветик» (смешанная)
Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика,
Подготовка к завтраку,

7.00-8.15

Завтрак

8.30 - 8.50

Подготовка к занятиям
9.00-10.40 (динамическая пауза 10 минут)
Занятия
2-ой завтрак
Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа,
подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)

10.40 – 10.50
10.50 - 11.00
11.00 – 12.15

Возвращение с прогулки

12.15 - 12.20

Подготовка к обеду, обед

12.25 – 12.45

Оздоровительные процедуры, подготовка ко сну, сон

12.45 – 15.15

Подъём, воздушные и водные процедуры. Игры

15.15 – 15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30 – 15.50

Игры, индивидуальная работа по заданию логопеда, учителядефектолога, совместная деятельность
Совместная деятельность, индивидуальная работа
индивидуальная работа по заданию логопеда, учителядефектолога
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

15.50 – 16.00
16.00 - 16.25
16.25 -17.00
16.50-19.00

Основание:
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»
- СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»

3.4. Расписание коррекционной работы учителя-дефектолога
График работы учителя-дефектолога Хамзатовой И.Э.

Время

Вид деятельности
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вторник

понедельник

9.00 – 9.25
9.35-10.00 (I)
10.05 -10.35(II)
10.40 - 12.45

Индивидуально-совместная деятельность с детьми на музыкальном занятии
Речевое развитие- подготовка к обучению грамоте, развитие фонематического
восприятия
Индивидуально-совместная деятельность с детьми в режимных моментах и на
прогулке
Подготовка к занятиям с детьми на следующий день

12.45- 13.00
9.00 – 9.25 (I)
9.30-9.55 (II)
9.55- 10.40
10.40- 11.50
11.50- 12.25

Речевое - развитие всех компонентов речи, сенсорного восприятия
Индивидуальная работа с детьми
Индивидуально-совместная деятельность с детьми в режимных моментах и на
прогулке
Индивидуально-совместная деятельность с детьми на физкультурном занятии
Совместная деятельность с детьми в режимных моментах
Подготовка к занятиям с детьми на следующий день

12.25-12.45
12.45-13.00

среда

9.00 – 9.25 (II)
9.30- 9.55 (I)
10.00- 10.25(II)
10.25-10.40
10.40-12.45
12.45-13.00

четверг

9.00 -9.25
9.35 – 10.00 (II)
10.05 – 10.40
10.40 -12.45

Познавательное развитие– ФЭМП
Речевое развитие- подготовка к обучению грамоте, развитие фонематического
восприятия
Индивидуальная работа с ребенком.
Индивидуально-совместная деятельность с детьми в режимных моментах и на
прогулке
Подготовка к занятиям с детьми на следующий день
Индивидуально-совместная деятельность с детьми на физкультурном занятии
Познавательное развитие– ФЭМП
Индивидуальная работа с ребенком
Индивидуально-совместная деятельность с детьми в режимных моментах и на
прогулке
Подготовка к занятиям с детьми на следующий день

12.45-13.00

пятница

9.00 – 9.25
9.35 – 10.40
10.40-12.45

Индивидуально-совместная деятельность с детьми на музыкальном занятии
ККРЗ индивидуальная работа с детьми
Индивидуально-совместная деятельность с детьми в режимных моментах и на
прогулке
Подготовка к занятиям с детьми на следующий день

12.45- 13.00

3.5. Методическое обеспечение коррекционно-развивающей деятельности.
Методическое обеспечение для работы учителя- дефектолога:
1. Зарин А. «Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами в развитии: Учебнометодическое пособие.-Спб, ЦКД проф. Баряевой, 2015г.
2. Борисенко М.Г,, Датешидзе Т.А, Лукина Н.А. « Ползаем. Ходим. Бегаем.Прыгаем. ( Развитие общей моторики).СПБ, « Паритет», 2005г.
3. Борисенко М.Г,, Датешидзе Т.А, Лукина Н.А. « Учимся слушать и слышать».- СПБ, «Паритет», 2004 г.
4. Борисенко М.Г,, Датешидзе Т.А, Лукина Н.А. « В помощь маленькому мыслителю» ( Развитие элементарных
математических представлений), СПБ, « Паритет», 2005 г.
5. Бухарина К.Е. «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 4-5
лет с ОНР и ЗПР».-М.: «Владос», 2016г.
6. Бухарина К.Е. «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 5-6
лет с ОНР и ЗПР».-М.: «Владос», 2016г.
7. Бухарина К.Е. «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 6-7
лет с ОНР и ЗПР».-М.: «Владос», 2016г.
8. Бухарина К.Е. «Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет с ОНР».-М. «Владос», 2017.
9. Бухарина К.Е. «Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет с ОНР».-М. «Владос», 2017
10. Гомзяк О.С. «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Учебно-методический
комплектпособий. – М., «Гном», 2016.
11. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду».Для работы с детьми 2-7 лет.-М.: «Мозаика- синтез», 2015.
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12. Дыбина О.В. «ознакомление с предметным миром и социальным окружением».Старшая группа. -Москва,
«Мозаика- Синтез», 2017г.
13. Дыбина О.В. «ознакомление с предметным миром и социальным окружением».Подготовительная к школе группа. Москва, «Мозаика- Синтез», 2017г.
14. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования
детей. – М.: Владос, 2003.
15. Карпова С.И. , Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 4-5 лет».-СПб, «Речь»,
2013г.
16. Карпова С.И. , Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет».-СПб- Москва,
«Речь», 2017г.
17. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» Учебно-методический комплект .Парциальная образовательная
программа. -Москва. «ТЦ Сфера», -2014.
18. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром «: Для занятий с детьми 4-7
лет. –М.: «Мозаика- Синтез», 2015.
19. Романович О.А. «Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет». Система работы с родителями,
мастер-классы, планирование индивидуального маршрута развития ребенка. –Волгоград, : «Учитель», 2016.
20. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром «: Для занятий с детьми 4-7
лет. –М.: «Мозаика- Синтез», 2015.
21. Созонова Н.Н., Куцина Е.В.»Лексика, грамматика, связная речь».Методическое пособие с иллюстрациями по
развитию речи детей 4-7 лет.- Екатеринбург: «ООО Эзапринт», 2013.
22. Играем в сказку. « Репка». Наглядно-дидактическое пособие для детского сада. Авторы методики Н.Е. Веракса,
А.Н. Веракса, Москва, «Мозаика- Синтез», 2014г.
23. Играем в сказку. « Теремок». Наглядно-дидактическое пособие для детского сада. Авторы методики Н.Е. Веракса,
А.Н. Веракса, Москва, «Мозаика- Синтез», 2014г.
24. Играем в сказку. « Три медведя». Наглядно-дидактическое пособие для детского сада. Авторы методики Н.Е.
Веракса, А.Н. Веракса, Москва, «Мозаика- Синтез», 2014г.
25. Играем в сказку. « Три поросенка». Наглядно-дидактическое пособие для детского сада. Авторы методики Н.Е.
Веракса, А.Н. Веракса, Москва, «Мозаика- Синтез», 2014г.

3.6. Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей
деятельности
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ГБДОУ
соответствуют государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ГБДОО организуется в соответствии с:
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Шкафы для пособий с открытыми нишами.
Рабочее место учителя-дефектолога.
Фланелеграф.
Наборное полотно настенное.
Кассы букв, цифр, счетного материала.
Стол детский на 5 мест.
Стулья детские 5 шт.
Игровой уголок настольно-печатных и развивающих игр может содержать:
Мозаики большого и маленького размеров.
Конструкторы большого и маленького размеров.
Пазлы.
Лото, домино.
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Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
Доски-вкладыши.
Куб -сортер с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек.
3.7. Создание развивающей предметно-пространственной среды.
Организация современного педагогического процесса в ГБДОУ, реализующей
адаптированную программу дошкольного образования требует от педагогического
коллектива создания своеобразной материальной среды. Одним из главных показателей
качества дошкольного образования является предметно–пространственная развивающая
среда, созданная в соответствии с требованиями федеральных государственными
образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного
образования).
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее предметная среда), создаваемая в ГБДОУ в соответствии с требованиями учетом ФГОС
ДО и должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня
активности.
Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную
функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и
самодеятельности ребенка.
В ГБДОУ предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой
системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда должна стать не
только развивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир,
окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к
новообразованиям определенного возраста.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна
обеспечивать:
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
образовательной организации (группы, участка);
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов
деятельности;
- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их
развития;
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе
детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;
- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.
Наполняемость
предметной
среды
отвечает
принципу
целостности
образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных
областей, представленных во ФГОС дошкольного образования, подготовлено
необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы и средства,
соответствующие
психолого-возрастным
и
индивидуальным
особенностям
воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная
среда создается с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и
оборудование для реализации содержания одной образовательной области могут
использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых
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соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисковоисследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной
литературы, коммуникативной и др.).
При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип
стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание
привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную
комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка.
Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей
разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во
взаимодействии с предметным окружением.
Правильно созданная предметная среда позволяет обеспечить каждому ребенку
выбор деятельности по интересам, возможность взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально.
При реализации образовательной программы дошкольного образования в ГБДОУ
предметная развивающая среда отвечает:
- критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий
пребывания детей в образовательных организациях,
- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организациях.
В группе «сложные дефекты» усилиями педагогов создаётся специальная
предметно-развивающая среда, позволяющая детям расти общительными, добрыми,
любознательными, инициативными.
В группе поддерживается специальный режим в определенные периоды времени
года.
Созданы комфортные условия для обучения и воспитания детей группы.
Развивающая предметно-пространственная среда в нашей группе насыщенна, пригодна
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей.
Учитывая индивидуальные психологические особенности детей группы
педагогическим коллективом созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей и релаксации.
Предметная среда группы пробуждает активное воображение детей, и они имеют
возможность каждый раз перестроить имеющееся игровое пространство используя
ширму, занавески, стулья, подушки, крупные мягкие игрушки. Трансформируемость
предметно-игровой среды позволяет детям взглянуть на игровое пространство группы с
иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть
результаты.
Подобная организация пространства позволяет ребятам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей.
Планирование оснащения предметно- развивающей среды
в кабинете учителя-дефектолога
Месяц

Лексическая тема

Обновление, пополнение материала
Изготовление карточек для игры «Найди такую же игрушку»

Сентябрь
Игрушки
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Осень
Деревья ягоды
Грибы
Фрукты
Овощи
Дифференциация овощифрукты
Одежда
Перелетные птицы
Обувь
Головные уборы
Зимующие птицы
Новый год
Зима
Зимние забавы
Транспорт
Мой город.
Дом, квартира
Посуда
Продукты
Армия
Семья

Март
Весна.
Домашние животные.
Дикие животные.
Домашние птицы.
Апрель

Май

Космос.
Профессии.
Инструменты.
Зоопарк.

Цветы.
День победы.
Насекомые
Рыбы. Лето.

Подбор фотографий и сюжетных картинок для детей по теме : «Осень».
Изготовление игры «Найди такой же листок».
Изготовление наглядного материала : грибы, овощи, фрукты. Коллаж по
теме : «Осень».

Изготовление наглядного материала, контуров и силуэтных
изображений по темам.
Подбор кукольной одежды основных цветов.
Изготовление разрезных картинок по теме «Одежда»
Изготовление наглядного материала, контуров и силуэтных
изображений по темам.
Изготовление игры: «Гирлянда на елочку»
Подбор сюжетных картинок для детей по теме : «Зима. Зимние забавы».
Изготовление наглядного материала, контуров и силуэтных
изображений по теме : «Транспорт. Город. Мебель»
Изготовление игры, карточек: «Сложи узор».

Изготовление наглядного материала, контуров и силуэтных
изображений по темам: «Посуда. Продукты»
Подбор фотографий и сюжетных картинок для детей по темам :
«Армия. Семья».
Подбор фотографий и сюжетных картинок для детей по теме : «Весна».
Изготовление игр на развитие мелкой моторики.
Изготовление наглядного материала, контуров и силуэтных
изображений по темам: «Животные. Птицы».

Подбор фотографий и сюжетных картинок для детей по теме : «Космос.
Профессии».
Изготовление наглядного материала, контуров и силуэтных
изображений по темам: «Инструменты. Зоопарк»
Подбор фотографий, сюжетных картинок для детей по теме : «День
Победы.», «Лето».
Изготовление наглядного материала, контуров и силуэтных
изображений по темам: «Цветы. Насекомые. Рыбы».
Изготовление игры «Собери цветок»
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