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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
      Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ЗПР (далее - Программа) СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный детский сад №11(далее СП) разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования,  с учѐтом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования и примерной   адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР. Деятельность СП осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» направлена на обеспечение права семьи на получение помощи в воспитании детей дошкольного 

возраста, на охрану и укрепление их физического и психического здоровья, на развитие их индивидуальных способностей и необходимую 

коррекцию нарушений развития.  

Основу адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования определяют следующие 

законодательные акты и нормативно-правовые документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Декларация прав ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24.07.1998 года № 124-ФЗ); 

- Концепция дошкольного воспитания; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

- Комментарий  к  федеральному  государственному  образовательному стандарту дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26; 

- Рекомендации, изложенные в Письме Министерства образования России от 27.03. 2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко 

-   Устав ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

Программа представляет собой модель процесса воспитания, обучения и коррекции детей, имеющих задержку психического развития, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе. Программа определяет 

содержание и организацию воспитательно- образовательного процесса для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) и 

направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. При воспитании и обучении детей с 

ЗПР существует ряд проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 



недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, несформированность всех операций речевой 

деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и 

целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. 

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная по своему составу. В структуре отклоняющегося 

развития отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. 

Вариативность отклонений в развитии воспитанников имеет широкий диапазон: от состояния, пограничного с умственной отсталостью - до 

«педагогической запущенности» или легких проявлений социальной дезадаптации. Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и 

многочисленных групп.  

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую незрелость, низкую познавательную активность, 

которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. 

Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные 

признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности.  

Дошкольники  с  ЗПР  не  принимают предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры. Дети чаще 

предпочитают подвижные игры. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом, трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР. 

Недостаточная познавательная  активность,  нередко  в сочетании  с  быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления 

могут серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к снижению 

работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного материала. 

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно отражается  на  формировании  зрительно-

пространственных  функций.  Это  наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Нарушение восприятия 

выражается в затруднении построения целостного образа (ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в незнакомом 

ракурсе).  Такая  структурность  восприятия  является  причиной  недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире. 

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более 

низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной 

активности, длительное время прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью,  отмечаются  периодические  его  колебания,  неравномерная 

работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается 

недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразие формирования поведения, их личностные 

особенности. У многих детей отмечается эмоциональная  неустойчивость,  быстрая  истощаемость,  отсутствие  интереса, целенаправленности 

и использования рациональных способов выполнения практической и интеллектуальной деятельности. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта 

зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 



Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно 

лучше запоминают наглядный материал, чем вербальный).  

У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из частей и выделения частей из 

целого, трудности в пространственном оперировании образами. Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

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

операций.  

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. Следует отметить, что характер речевых 

нарушений у детей с задержкой психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений 

отдельных компонентов языковой системы. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004), что важно для построения АООП: 

1.  Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются лети 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 осложененной 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 слабовыраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих первичную дефицитность 

в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы 

деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. 

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты психической и физической 

сфер. 

 Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания и обучения детей нашего учреждения, является 

актуальной. Адаптированная программа рассчитана на детей с ЗПР в возрасте от 4 до 7 лет. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы коррекционной развивающей программы 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко, образовательной программы «От 



рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, так как они соответствуют идеям и логике ФГОС 

дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областям: социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-  

эстетическое развитие; физическое развитие.  
Новизна программы заключается в следующем: -разработаны рабочие программы  учителя-логопеда, педагога-психолога, по работе с детьми 

с ЗПР. (Приложение); -составлен тематический план коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 4-7 лет (Приложение); -подобран 

комплекс диагностических методик, выявляющих отклонения в поведении и умственном развитии детей (Приложение); -разработана 

программа психолого-педагогического сопровождения родителей имеющих детей с ЗПР. Данная программа обеспечивает осуществление 

образовательного процесса в двух основных организационных моделях: -совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, 

подгрупповая); -максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 

Единство  указанных  направлений  позволит  обеспечить  эффективность коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к 

школе детей с ЗПР.  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации АООП 

Цель: АООП СП является разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных 

видов деятельности. 

Задачи Программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

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

миром; 

 4. Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и 

своевременного психического развития; 

5. Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 



 АООП строится на общих дидактических принципах педагогики: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1;  

принцип научности, предполагающий научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с 

учетом познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер; 

принцип активности и сознательности в обучении; 

принцип прочности усвоения знаний, обеспечивает усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу;  

принцип переноса опыта, усвоенного в совместной образовательной деятельности, в деятельность в жизненной ситуации, что 

обеспечит готовность дошкольника к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных компетенций в область жизнедеятельности;  

принцип наглядности; 

принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

принцип последовательности и систематичности; 

принцип прочности усвоения знаний; 

онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития ребенка с ЗПР и детей, развивающихся нормативно; 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

принцип сотрудничества с семьей. 

Специальные принципы: 

принцип педагогического гуманизма и оптимизма; 

принцип социально – адаптирующей направленности образования; 

принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений; 

принцип наглядности; 

принцип индивидуализации образовательного процесса; 

принцип коррекционно - компенсирующей направленности; 

этиопатогенетический принцип. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей  с  задержкой  психического  развития,  

воспитывающихся  в  дошкольном образовательном  учреждении. Контингент  воспитанников  СП представлен детьми дошкольного возраста 

с ЗПР следующих возрастов: 

- Старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) - 3 ребенка 

1.2.Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста (4-7 лет) 

 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей, но НЕ подлежат непосредственной оценке. Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания 

                                                           
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 



адаптированной образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной организации возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы.  

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

(4-5 лет)  (5-6 лет)  (6-7 лет) 

Речевое развитие 

Задачи по ФГОС 

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; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков и дикция. 

Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Дети 

могут самостоятельно придумать. 

Развивается грамматическая  сторона  речи.  

Дошкольники  занимаются  

словотворчеством  на  основе 

грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. У детей 

формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая 

и некоторые виды монологической речи. 

Познавательное развитие 

Задачи по ФГОС 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности  и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании,  

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 



родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает 

объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает  развиваться  образное  

мышление.  Продолжает  развиваться  

воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и 

произвольность. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при  

выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности 

при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате 

различных  воздействий,  представления  о  

У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается  

образное  мышление,  однако  

воспроизведение  метрических  отношений 

затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 



развитии  и  т.д.  Кроме  того,  продолжают 

совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Дети могут давать 

адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Несмотря на 

то, что дети способны к созданию новых 

образов, воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают  развиваться  устойчивость,  

распределение,  переключаемость  

внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи по ФГОС 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных 

Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Дети 

В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение 



взаимодействий детей. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. 

Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный 

мотив. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. 

В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции 

школьника. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи по ФГОС 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и 

детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются 

Развивается изобразительная деятельность 

детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. 

Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные  

изображения  различных  объектов,  но  

могут  отличаться  оригинальностью 

композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно 

Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.д. Изображение человека 



навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Начинает  

развиваться  образное  мышление.   

 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает «природный 

материал дот целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают 

конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее 

выполнения; 

способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он 

важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже 



доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

Физическое развитие 

Задачи по ФГОС 

Приобретение опыта в двигательной деятельности связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость.  

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, способствующих правильному 

формированию опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, координация движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

Развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

Способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические 

упражнения. 

 

Выполняет упражнения, направленные на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

правильное формирование опорно-

двигательной системы организма, развито 

равновесия, координация движения, 

крупная и мелкая моторика обеих рук, а 

выполняет основные движения (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

овладевает подвижными играми с 

правилами; 

становление целенаправленности и воли 

 

 

 

 

Система оценки результатов освоения Программы. 

Концептуальные основания качества образовательной деятельности определяются требованиями ФЗ «Об образовании» и ФГОС ДО. 



Оценивание качества (соответствие образовательной деятельности в Учреждении заданным требованиям Стандарта) направлено на 

оценивание созданных условий, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управленческие. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребёнка, динамики его образовательных достижений. 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине (экспресс-диагностика) и в конце учебного года. Его 

цель – определить качество усвоения программного материала детьми. Очень важно, чтобы данные обследования отражали все направления 

развития детей по всем разделам коррекционной работы. По результатам обследования составляется психолого-педагогическая 

характеристика развития каждого ребенка в данный момент, даются рекомендации по дальнейшей коррекционно- развивающей работе, 

вносятся изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие программы. 

Диагностика проводиться учителем – дефектологом,  учителем –логопедом, педагогом - психологом в течение сентября, в январе и 

май. 

Этапы диагностики: 

Первый этап. Диагностико-организационный (сентябрь) 

Содержание: 

- стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором принимают участие педагоги, специалисты, а также 

медицинские работники. 

- обмен диагностической информацией 

- обсуждение  результатов  комплексного  медико-психолого-педагогического обследования для получения конкретных данных о психо-

физическом развитии детей, формирование информационной готовности педагогов, специалистов и родителей к проведению коррекционно - 

развивающей работы с детьми. Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и содержание коррекционно-

образовательной  работы,  которые  отражаются  в  коррекционно- образовательном маршруте. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы (перспективное и календарное планирование, 

разработка индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы) 

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь) 

Содержание: 

- мониторинг динамики познавательно-речевого развития. 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционно - образовательном процессе всех и каждого из 

воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер коррекционного воздействия на детей, степень 

включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность выбранных путей, методов и содержания 

коррекционной работы с каждым ребенком. 

Результат 2-го этапа – достижение определенного позитивного эффекта в устранении отклонений в психофизическом развитии детей. 

Внесение изменений в индивидуальные коррекционные планы. 

Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический (май). 

Содержание: 

- анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом развитии; 

- оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня сформированности основных компонентов речевой 

системы (отмечается характер динамики и уровень достижений детей). 



Итоговая диагностика – сравнение достижений в психофизическом развитии с данными первичного обследования (т.е. опора на 

критерий относительной успешности результатов коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или менее 

выраженную положительную динамику в развитии детей. 

Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении коррекционной работыработы (выпуск) или о продолжении 

коррекционно-речевой работы (продление сроков пребывания ребенка в компенсирующей группе). 

Результаты обследования фиксируются в карте развития. Результаты  содержат  качественную  и  количественную  оценку  уровня 

психофизического развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности 

детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

3. Образовательный процесс носит светский характер.  

4.Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

5. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 

сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города Отрадного. 

6. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения СП: континентальный климат, т.е. холодная зима 

и жаркое лето. В связи с этим, в Программе представлен расширенный вариант режима дня. 

7. В образовательном процессе максимально используются возможности социального окружения (в том числе семья). 



 Организация деятельности группы осуществляется в соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы 

учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой 

в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При реализации программ разрабатываются разные 

формы активности детей в малых группах и, в целом,  в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей.  

Профессиональные коррекционно – развивающие формы работы осуществляются как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: приема пищи; прогулки; 

• индивидуальных занятий с учителем- дефектологом, педагогом – психологом, учителем-логопедом и другими специалистами СП;  

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально оборудованных 

помещениях, прогулка);  

• совместной деятельности и игре в микрогруппах с другими детьми; 

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

 

 Содержание программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми 4–7  лет  дается  по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Задачи  психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных  

качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе  освоения  всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речевого (фонематического) восприятия. 

- Умеет воспроизвести слоговые ряды в заданной последовательности; 



- Дифференцирует слова, близкие по звучанию; 

- Умеет выделять определенный звук из звукового ряда; 

- Различает неречевые и речевые звуки; 

- Выделяет гласный звук из ряда звуков.  

- Понимает и преобразовывает в активной речи единственное и множественное число существительных; 

- Имеются в активном словаре существительные, прилагательные, глаголы;  

- Умеет правильно согласовывать существительные с прилагательными, учитывая род, число;  

- Составляет связный рассказ по картинке, пересказывает тексты с помощью вопросов педагога; 

- Понимает и употребляет слова-антонимы; 

- Образует форму множественного числа существительных, употребляет эти существительные в именительном и винительном падежах; 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок). 

 
Образовательная область « Социально- коммуникативная» 

Основные задачи этапа: 

- формировать любознательность детей, их желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он такой  

(по цвету, по форме, по величине и т.д.)?»; 

- развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая рассказывать о своих впечатлениях, высказываться по содержанию литературных 

произведений; 

- знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

- закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных возможностях и 

умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я умею…» и т.д.); 

- формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах 

здорового образа жизни, о поведении в быту с последующим выделением наиболее значимых для обучения основам безопасности жизнедеятельности 

ситуаций и объектов; 

-привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью различных пантомимических, мимических и других средств; 

- развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость. огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений; 

- расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, с одной стороны, внешними и 

функциональными свойствами – с другой, в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни 

человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер), 

связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений; 

- формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

востановительной); 



- развивать у детей сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа целесообразности и безопасности, обучать детей выделению 

знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус; 

- расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, Масленица, Проводы осени, спортивный праздник); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные ложки и т.п.); 

- поддерживать эмоционально положительные состояния детей и проводить профилактику эмоциональных срывов, не применяя жестких 

дисциплинарных требований и предупреждая утомления детей. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа:  

- стимулировать желание детей после предварительного тактильного и зрительного обследования предметов использовать пантомимические 

средства для демонстрации величины, формы, протяженности, удаленности предметов; 

- формировать представления детей о независимости количества элементов множества от их пространственного расположения и качественных 

признаков; 

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно, количество 

хлопков (ударных звуков) на слух;  

- формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, 

поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.); 

- развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, расположением 

картинок и т. п.; 

- знакомить детей с цифрами 1, 2, 3 и соотносить их соответствующим количеством 

пальцев и предметов, изображать эти цифры  (рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

- развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные объекты в процессе игр и игровых упражнений; 

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – 

маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах трех); 

- учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии свойств, определять элементарные отношения сходства с 

другими объектами и отличия от них; 

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках) учить их узнавать и называть реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Образовательная область « Социально- коммуникативная» 

Основные задачи этапа: 

- обеспечивать коммуникативную мотивацию детей в быту, играх и на занятиях, проводимых специалистами (учителем – дефектологом, учителем 

– логопедом, педагогом – психологом и др.); 

- формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности детей, 

побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 



- учить детей пользоваться различными типами коммуникативных высказываний ( задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения); 

- расширять и уточнять у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

- продолжать формировать у детей социальные представления о безопасном образе жизни (о правилах поведения на улице, о правилах пожарной 

безопасности, о правилах здорового образа жизни, о поведении в быту) с последующим выделением наиболее значимых для обучения основам 

безопасности жизнедеятельности ситуаций и объектов; 

- развивать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- развивать стремление детей передавать радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений; 

- расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

- продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- формировать представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства и др.); 

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывать их с изменениями в жизни людей, 

животных; растений в различных климатических условиях; 

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить их с потребительской, природоохранной, восстановительной 

функциями человека в природе; 

- развивать у детей сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа целесообразности и безопасности, обучать их выделению знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

- расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной 

праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

- расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, народные игрушки и др.); 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина – следствие, часть – целое, род – вид). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

- расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя многообразие игр на классификацию, сериацию, образование 

множеств из однородных и разнородных предметов, игрушек, их изображений, группируя предметы в множества по форме, величине, количеству (в 

пределах семи – десяти); 

- совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 

объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

- разнообразить способы моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы, протяженности, удаленности 

объектов с помощью пантомимических, знаково-символических, графических и др. средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования объектов и их моделей; 

- развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной 

инструкции формы, величину, количеству предметов в окружающем пространстве, в игровой ситуации, на картинке; 

-  продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из 

группы; 

- совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- знакомить детей с количеством в пределах пяти – десяти; 



- учить детей узнавать цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов; 

- обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных 

материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, пата, пластилина; 

- формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству 

объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 

обобщающим словом; 

- решать задачи – драматизации и задачи – иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры), в пределах 5-10 и включать сформированные представления в предметно-практическую и игровую деятельность; 

- учить детей определять пространственное расположение предметов относительно себя, пользоваться стрелкой – вектором и др. символами, 

указывающими отношения между величиной и направлениями объектов; 

- учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно); 

- соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнения, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

- формировать у детей представления об окружности и круге, учить их пользоваться детским циркулем ля вычерчивания окружности; 

- формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее границах, закреплять ее представления в 

практических видах деятельности (рисование, аппликации, конструирование); 

- знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической 

деятельности представления детей о взаимоотношениях точек и линий, моделируя линии из различных материалов; 

- продолжать формирование представления о времени: учить детей по наиболее характерным признакам узнавать (в природе, на картинках) и 

называть реальные явления и их изображения: времена года, части суток; 

- развивать речевые умения детей, необходимые для отражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку (формы, величина, количество), 

используя в своей речи математические термины, обозначающие эти признаки, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, которые им не 

присущи (с использованием отрицания «не»). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие фонетико-фонематического восприятия. 

- Различает неречевые и речевые звуки; 

- Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов и слов-паронимов; 

- Выделяет заданный звук из ряда других звуков; 

- Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове (начало, середина, конец); 

- Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и звучания; 

- Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом; 

- Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов; 

- Подбирает слова на первый ударный гласный звук; 

- Определяет первый согласный; 

- Определяет последний звук в слове. 

Подготовительная к школе возраст (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (часть предметов); 



- Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по 

известным частям; 

- Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

- Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10); 

- Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; 

- Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <, > ); 

- Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения; 

- 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: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 

куб. 

- 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); 

- Называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 

- Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

- Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи. 

- Обозначает звуки буквами; 

- Знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных; 

- Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции; 

- Использует условное обозначение гласных и согласных звуков; 

- Различает твердые и мягкие согласные; 

- Выделяет предложение из устной речи; 

- Выделяет из предложения слово; 

- Правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», «предложение»; 

- Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-рё-за) на части; 

- Умеет составлять слова из слогов (устно); 

- Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов. 

Грамматический строй речи. 

- Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления окружающей действительности, обобщающие понятия; 

употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

- Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в превосходной степени; 

согласовывает слова в предложении; 

- Строит сложноподчинённые предложения. 

Связная речь. 

- Строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным согласованием существительных с прилагательными и 

числительными в роде, числе, падеже; 



- Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает предмет 

по алгоритму. 

 
 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Формы работы Характеристика 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 
Специально подготовленные учителем-дефектологом занятия 

коррекционно-развивающей направленности для детей с задержкой 

психического развития, учитывающие: программные требования к 

организации процесса обучения и воспитания к организации процесса 

обучения и воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности каждого ребенка 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с 

детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно- полезной работе с 

целью достижения результата, отвечающего реализации потребностей 

каждого участника совместной деятельности, на основе формирования и 

развития межиндивидуальных связей. 
Самостоятельная деятельность детей Формирование специальных условий в процессе коррекционного обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья по 

закреплению и дальнейшему использованию навыков самообслуживания, 

общения и регуляции поведения, ориентированное на повышение их 

адаптационных способностей и расширение жизненного опыта 
 

 
Виды деятельности 

  

 

Авторы 

 

Основные положения 

Игровая деятельность  Д.Б. Эльконин  

P.И. Жуковская  

С.Л.Новоселова  

 

• Наиболее важным, основополагающим элементом сюжетной игры является роль, которую исполняет 

ребенок в игре.  

• Если содержание сюжета игры ребенка соответствует моральным общественным нормам общества, то он 

станет их соблюдать, став взрослым.  

• Полноценная, педагогически ценная игра обязательно должна быть коллективной.  

 



Коммуникативная 

деятельность  

Л. С. Выготский  

А. В. Запорожец  

А. Н. Леонтьев  

Д.Б. Эльконин  

• Коммуникативная деятельность - одно из оснновных условий развития ребенка.  

• Формирование социально заданных коммуникативных новообразований в структуре личности ребенка и 

его полноценное личностное развитие в целом – цель педагога при целенаправленном организованном 

освоении форм и способов коммуникативного взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками в ходе 

их совместной деятельности и межличностных контактов  

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Н.Н. Поддьяков  

Л. С. Выготский  

Л.А. Венгер  

А.В. Запорожец  

Г.В. Пантюхин  

 

• Мир открывается ребѐнку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний.  

• Познавательно-исследовательская деятельность впрямую направлена на постижение устройства вещей, 

связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию.  

• Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в ограниченности 

интеллектуальных впечатлений интересов ребенка.  

• Экспериментирование - основной вид ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности.  

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Л. С. Выготский,  

С. Л. Рубинштейн  

Б. М. Теплов  

А. В. Запорожец  

Л. М. Гурович  

 

• Восприятие художественной литературы рассматривается как активный волевой процесс, 

предполагающий не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях.  

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

В.А.Сухомлинский  

А. С. Макаренко  

Логинова В. И. 

Саморукова П. Г.  

 

• Труд детей дошкольного возраста является важнейшим средством воспитания.  

• Режим - это средство воспитания, правильный режим должен отличаться определенностью, точностью 

и не допускать исключений.  

• Эффективное средство формирования самостоятельности дошкольников - выполнение постоянных 

трудовых поручений - дежурства.  

 

Конструирование  А. С. Макаренко  

Л.А. Парамонова  

Л.А. Венгер  

Г. Урадовских  

 

• Игры ребѐнка с игрушками – материалами, из которых он конструирует, «ближе всего стоят к 

нормальной человеческой деятельности: из материалов он создаѐт ценности и культуру»  

• Благодаря различным видам изобразительной деятельности и конструированию ребѐнок отделяет 

свойство предмета от него самого. Свойства или признаки предмета становятся для ребѐнка объектом 

специального рассмотрения.  

 



Изобразительная 

деятельность  

Л. С. Выготский  

Б. М. Теплова  

Е. А. Флерина  

Н. П. Саккулина  

Н. А. Ветлугина  

Т. С. Комарова  

Г. Г. Григорьева  

 

• Основное значение изобразительной деятельности заключается в том, что она является средством 

эстетического воспитания.  

• Занятия рисованием приучают малыша действовать самостоятельно, быть занятым делом, 

положительно влияют на развитие интеллектуальных, эмоциональных, моторных и других способностей 

ребенка.  

• Обучение детей технике рисования должно осуществляться для того, чтобы ребенок мог выразительно 

и без особых затруднений создать то изображение, которое он захочет.  

 

Особенности видов деятельности:  
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  



Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Эффективным средством формирования самостоятельности дошкольников - 

выполнение трудовых поручений - дежурства. В трудовой деятельности формируются новые виды мышления. Вследствие коллективного 

труда ребѐнок получает навыки работы, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию ребѐнка в обществе.  

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы.  
В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора.  

Задача педагога - помочь ребѐнку с ЗПР определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой ребѐнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, а педагог может 

решить собственно педагогические задачи.  

Таким образом, поддержка детской инициативы осуществляется через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

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

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, познавательной и т.д.).  

Формами работы для поддержки детской инициативы:  

• Познавательные занятия  

• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование.  

• Наблюдение и труд в уголке природы.  

• Совместная деятельность педагога с детьми.  

• Самостоятельная деятельность детей  

• Проектная деятельность.  

Тесное взаимодействие с родителями, организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными 

условиями поддержания и развития детской познавательной активности.  

 

С целью преодоления недостатков развития детской игры педагоги организуют специальное обучение детей младшего дошкольного 

возраста. Реализуются следующие направления:  

• формирование игры как деятельности (потребности в игре, создания замысла игры, умение действовать адекватно поставленной цели 

и т.д.)  

• развитие игры как совместной деятельности;  

 • формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной стороны сюжетно-ролевой игры). 

 В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через свободную деятельность и в специально 

спроектированных педагогами игровых ситуациях. Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым задач 

возможны только при наличии у детей определенных знаний и представлений, а также соответствующих игрушек и атрибутики.  

В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа начинается в старшем возрасте, или у ребенка выявлены более 

выраженные недостатки развития (когнитивные проблемы, нарушения эмоционально-волевой сферы или формирующейся личности) 

перечисленные направления работы могут проводиться индивидуально и в более старшей период развития ребенка.  



Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности заключается в том, что воздействовать следует 

одновременно по всем направлениям, развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку психического 

развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя работу по развитию 

игровой деятельности, следует осуществлять индивидуально-дифференцированный подход, опираясь на данные диагностического 

обследования и наблюдений за поведением и игрой каждого ребенка и микрогрупп.  

 В связи с тем, что у старших дошкольников с ЗПР различной степени выраженности мотивационно-целевой этап, в первую очередь 

включающий создание замысла игры и путей его реализации,–одно из самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу уделяется 

особое внимание. Поскольку, у детей с ЗПР в той или иной снижена потребность в игре, в качестве основной встает задача формирования 

положительного эмоционального отношения к игровой деятельности, интереса к сюжетной игре. Как в процессе индивидуального общения с 

ребенком, так и при работе с группой детей задаются эталоны отношений к игре и игрушке. 

Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим умственным развитием ребенка и его кругозором. 

Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры и осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, должно включать 

выработку понимать и строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы выработать у детей потребность в предварительной 

организации самостоятельной сюжетной игры, используются те виды деятельности, результат которых достаточно нагляден: задания по 

конструированию, изобразительной и речевой деятельности. Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм организуются 

режиссерские игры. Дети по ходу развертывания сюжета управляют действиями персонифицированных игрушек, проиграв, они 

проанализируют и проговаривают сюжет, называют персонажей и их действия. Повторно воспроизводят игру. Обучение детей элементарному 

планированию игры сначала проводится на примере простых сюжетов (с двумя персонажами, действующими, в одной ситуации). 

Планирование служит только исходным моментом в играх детей, ее организационным периодом, придавая деятельности целенаправленный 

характер. Формирование игры как совместной деятельности. 

 К шестилетнему возрасту сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может рассматриваться как совместная деятельность. У 

большинства дошкольников с ЗПР игра протекает как деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы является 

ситуация взаимодействия с одним общим игровым предметом (например, с мячом). Эти задания позволяют ребенку выделить сверстника, как 

партнера по игре. Для закрепления умений разворачивать сюжетную игру как совместную деятельность широко используют. игры-

драматизации. Формирование содержательной стороны игры. Под содержанием игры понимается то, что выделено ребенком в качестве 

основного момента в деятельности взрослых, отражаемой в игре. Выделяются две основные стадии развития игры ( по Д.Б.Эльконину):  на 

первой стадии основное содержание игры–социальные по своей направленности предметные действия, соотносимые с логикой реальных 

действий;  на второй–моделирование социальных отношений между людьми. На начальном этапе коррекционного обучения основное 

внимание уделяют формированию игровых действий, моделирующих логику реальный предметных действий взрослых. Большое внимание 

уделяют формированию обобщенных действий через игровое замещение: – взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку 

предлагает совершить действия, характерные для переименованного предмета ; – переименование одного предмета в другой совершают сами 

дети. Они же самостоятельно воспроизводят и систему действий в соответствии с новым именем предмета. При этом осуществляется 

постепенный переход от сходных по форме предметов ко все более различающимся; –совершение действий с двумя предметами-

заместителями. После того, как ребенок переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий в соответствии с их новыми 

функциями. Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового переименования, так и системы совершаемых действий в 

соответствии с новым названием предмета. Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках игрового 

повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе которой взрослый вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие 

тому, о чем говорилось в рассказе. После окончания рассказа дети должны «прочесть « символическую запись. Чтобы ребенок смог 

правильно реализовать отношения, заложенные в роли, он должен выделить отношения между людьми как главное содержание игры, сделать 

их предметом осознания, научиться ориентироваться в субординации ролей, в реализации ролевых отношений по правилам, на эту область 



игры обращают особое внимание. Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию ролей в сюжетных играх 

включало три момента: − вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж; − вычленение основной функции в той или иной 

ситуации; − распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях Важным направлением является формирование у детей 

представлений о профессиях, их социальной значимости. 

 

Планируемые результаты.  
 

(4-5 лет)  (5-6 лет)  (6-7 лет) 

Уровень 

освоения к концу 

года 

Компетенции Компетенции 

 

Компетенции 

 

Речевое развитие 

Нормативный 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. Активный  словарь  

расширяется,  ребенок 

дифференцированно  

использует слова, 

обозначающие предметы, 

действия, признаки и 

состояния. В процессе 

совместной  

исследовательской   

деятельности  со взрослым 

называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, 

форму, характер поверхности, 

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. 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 состояния и 

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. Умеет: подбирать точные слова 

для выражения мысли; выполнять  



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.). 

Использует в речи полные, 

распространенные простые 

предложения  с  однородными  

членами,  иногда 

сложноподчиненные    

предложения  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 

настроения, внутренние переживания, 

социально-нравственные  категории:  

добрый,  злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д., оттенки 

цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы 

обобщения – объединения предметов в 

группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные  принадлежности,  

транспорт,  домашние животные, дикие 

звери, овощи, фрукты. Употребляет в 

речи синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека 

(грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и 

т.д.). 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. 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 слов (Сок), 

интонационно выделять звуки в слове.  

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 социальные явления. Употребляет в 

речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует в 

процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и 

состояние человека: грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, 

испуган, боится и т.д. 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 



навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи 

и  отражает  их  в  речи  в  

ответах  в  форме 

сложноподчиненных  

предложений. Правильно 

произносит все звуки родного 

языка. Дифференцирует на 

слух и в произношении 

близкие по акустическим  

характеристикам  звуки.  

Слышит специально 

выделяемый взрослым звук в 

составе слова (гласный под 

ударением в начале и в конце 

слова) и воспроизводит его. 

Достаточно четко 

воспроизводит фонетический  

и  морфологический  состав  

слова. Использует средств 

интонационной  

выразительности (сила  

голоса,  интонация,  ритм  и  

темп  речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям. 

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  

Использует  выразительные  средства 

произносительной стороны речи. 
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.  Доступно  

придумывание  продолжения  и 

окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по  плану  

воспитателя,  по  модели;  внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 
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 

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. 

Автоматизированны все звуки, доступна 

дифференциация сложных для 

произношения звуков в речи 

звукопроизношении. Сформирована  

звуковая  аналитико-синтетическая 

активность  как  предпосылка  обучения  

грамоте. Доступен звуковой анализ 

односложных слов из 3-х 4-х звуков (со 

стечением согласных) и двух- трех 

сложных 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 



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. 
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 

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.  

слова из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана 

темпо-ритмически. 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 которые 

обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с 



темы, участвовать в 

обсуждении будущего 

продукта деятельности. Речь 

выполняет регулирующую и 

планирующую функции, 

соответствует  уровню  

практического  овладения 

воспитанника нормами речи с 

выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

использованием словесно-логических 

средств. Доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях: кто 

здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, 

что означает рукопожатие, кто первым 

подает руку; почему следует вставать 

при приветствии; почему нельзя держать 

руки в карманах, здороваться и 

прощаться через порог или другое 

препятствие. 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; умение 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. Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений и 

использует  их  для  планирования  

деятельности, доказательства,  

объяснения.  Может  рассказать  о 

правилах  поведения  в  общественных  

местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь 

на собственный опыт или воображение. 

Функциональный глаголы и прилагательные. 

Использует в речи  сложные  

предложения,  допуская  

ошибки, пропуская союзы и 

союзные слова. Есть 

отдельные недостатки в 

Общается с взрослыми, стремится к 

общению со сверстниками. Владеет 

речевым этикетом, но не всегда следует 

его правилам. Использует основные 

речевые формы вежливого общения. 

Умеет вежливо выражать свою просьбу, 

Общается со взрослыми, стремится к 

общению со сверстниками, способен 

избегать конфликтов, но не всегда может 

донести свою мысль до собеседника. 

Владеет основами речевого этикета, но 

не всегда следует  им.  Использует  



произношении свистящих, 

шипящих или сонорных 

звуков. Но на слух их 

дифференцирует. Затрудняется 

в восприятии специально 

выделяемого взрослым звука в 

составе слова (гласный под  

ударением в начале и в конце 

слова) и воспроизводит его. 

Воспроизводит ритм, звуковой 

и слоговую структуру слова, 

но имеет трудности в 

произношении  некоторых  

звуков,  особенно,  при 

стечении согласных, 

пропускает или уподобляет их. 

Допускает ошибки в словах 

сложной звуко-слоговой 

структуры.  Речь  

недостаточно  выразительна. 

Затруднения в овладении 

темпо-ритмическими или 

мелодико-интонационными  

характеристиками. Свободно 

выражает свои потребности и 

интересы с помощью 

диалогической речи. 

Участвует в беседе, понятно 

для слушателей отвечает на 

вопросы и задает их. 

Трудности на уровне связной 

речи: пересказывает 

незнакомое  литературное  

произведение,  передавая 

только основную мысль, 

дополнительную информацию 

опускает;  рассказывает  о  

содержании  сюжетной 

картины с помощью взрослых; 

составляет описательный 

благодарить за оказанную услугу. 

Договаривается о действиях с партнером 

в процессе игры, но иногда конфликтует. 
Объем  словаря  достаточный  для  

осуществления полноценной 

коммуникации, но значения некоторых 

слов  усвоено  на  номинативном  

уровне,  ребенок недостаточно пони мает 

их значение. Использует в речи слова,  

передающие  эмоциональные  состояния 

литературных героев, сверстников, 

взрослых. Несколько ограничено знание 

обобщающих слов, соотносящихся с 

лексическими темами, пройденными в 

детском саду. В речи при помощи 

взрослого употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции и 

настроение человека. В речи использует 

разные грамматические конструкции. 

Допускает  отдельные  недочеты  при  

построении сложносочиненных 

предложений, но может продолжить 

фразу, начатую взрослым. Может 

восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания  при  помощи  взрослого.  

Допускает отдельные ошибки в 

употреблении грамматических форм 

слов, способен самостоятельно их 

исправлять. Использует в речи 

существительные в родительном падеже, 

однако часто делает ошибки. Не имеет 

грубых нарушений звукопроизношения. 

Есть трудности в фонемном и слоговом 

анализе. Производит звуковой анализ 

слова с определением места звука в 

слове с помощью взрослого. Использует 

основные  речевые формы вежливого 

общения. Умеет вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. Договаривается о действиях с 

партнером в процессе игры, но не всегда 

конструктивно. Затрудняется 

организовать работу группы, 

распределить обязанности,  согласовать  

действия,  регулировать активность друг 

друга, дать отчет о выполненном 

поручении. Затрудняется подобрать 

речевые средства выражения  своего  

намерения  и  эмоционального состояния 

в ситуациях регулирования своей и 

чужой деятельности, конфликтных 

ситуациях в игре. Объем  словаря  

достаточный  для  осуществления 

полноценной коммуникации, но 

значения некоторых слов усвоено 

недостаточно. Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния 

литературных героев,  сверстников,  

взрослых.  Знает  группы обобщающих  

слов,  в  основном,  соотнося  их  с 

лексическими темами, пройденными в 

детском саду. Редко самостоятельно 

употребляет обобщающие слова, 

синонимы,  антонимы,  оттенки  

значений  слов, многозначные слова, 

нуждается в поддержке и помощи 

взрослого. Использует в процессе 

речевого общения слова, передающие 

эмоции и настроение человека. 

Недостаточно дифференцированно 

обозначает признаки, свойства, 

эмоциональные состояния. В речи 

использует разные грамматические 

конструкции. Допускает  отдельные  

недочеты  при  построении 

сложносочиненных предложений, но 



рассказ о знакомой игрушке с 

опорой на схему и помощь в 

виде вопросов. Затрудняется 

придумать разные  варианты  

продолжения  сюжета  

начатого взрослым рассказа. 
Может с интересом 

разговаривать с взрослым на 

бытовые темы (о посуде и 

накрывании на стол, об 

одежде и одевании, о мебели и 

ее расстановке в игровом 

уголке, об овощах и фруктах и 

их покупке и продаже в игре в 

магазин и т.д.). Нормы 

речевого этикета недостаточно 

усвоены, требуется 

напоминание.  

выразительные средства 

произносительной стороны речи. 
Владеет диалогической формой речи, 

менее свободен в построении связных 

высказываний. Может говорить от лица 

своего и лица партнера, другого 

персонажа, однако затрудняется при 

этом переводить прямую в косвенную 

речь. Имеет затруднения в описании 

событий, но с опорой на серию 

картинок, правильно понимает и  

оформляет причинно-следственные 

связи. Адекватно  воспринимает  

средства  художественной 

выразительности,  с  помощью  которых  

автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего 

мира. Связные высказывания 

характеризуются  недостаточной  

смысловой цельностью и связностью, 

ребенок не освоил средства 

межфразовой связи. Проявляет 

познавательный интерес в процессе 

общения с взрослыми и сверстниками, 

задает вопросы поискового 

характера. Принимает участие  в  

образовательном  процессе,  обсуждает 

текущие вопросы и включается в их 

планирование. Умеет рассказать об 

участии в экспериментировании, 

комментирует свои действия в процессе 

деятельности, анализируя их. Может 

рассказать о правилах поведения в  

общественных  местах  (транспорте,  

магазине, поликлинике, театре и др.). Не 

всегда конструктивно общается со 

сверстниками.  

может продолжить фразу, начатую 

взрослым. Ребенок может восстановить 

грамматическое оформление 

неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого. 

Передает в высказывании  состояние  

растения,  животного, устанавливая 

причинно-следственные связи. 

Ошибается в  употреблении  

несклоняемых  существительных 

(пальто, кино, метро, кофе и т.д.). 

Недостаточно освоены 

словообразовательные операции. Не 

имеет грубых нарушений 

звукопроизношения. Отдельные звуки в 

стадии автоматизации. Производит 

звуковой анализ односложных слов из 

трех звуков с определением места звука 

в слове, с помощью взрослого 

моделирует звуко-слоговой состав слова 

и состав предложения. Затрудняется  

дать  фонетическую  характеристику 

оценку звукам речи. Знает и называет 

буквы, может прочитать отдельные 

слоги, с помощью складывает их из 

разрезной азбуки. На листе 

ориентируется. Но в силу недостатков 

произвольной регуляции затрудняется в 

написании графических диктантов,   

графомоторные навыки несовершенны. 

Не выделяет предлог в составе 

предложения. Владеет  диалогической  

формой  речи.  Может пересказывать  

близко  к  тексту.  Составляет 

повествовательные рассказы по картине, 

из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, но 

недостаточно освоил средства 

межфразовой связи,  испытывает  

трудности  в  создании  и развертывании 



замысла. Имеет затруднения в 

прогнозировании и описании событий, 

но с опорой на серию картинок 

правильно оформляет причинно-

следственные связи и решает словесно-

логические задачи. Адекватно 

воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых 

автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего 

мира, но затрудняется использовать их в 

монологической форме речи. Усвоены  

некоторые  правила  речевого  этикета. 

Принимает  участие  в  образовательном  

процессе, обсуждает текущие вопросы и 

включается в их планирование. Умеет 

построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в 

случае возникновения конфликтов.  

Рассказать  об  участии  в 

экспериментировании, своих действиях в 

процессе деятельности может с 

помощью. Недостаточно владеет 

навыками использования фраз - 

рассуждений и использует их для 

планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может при 

наводящих вопросах взрослого 

рассказать о правилах поведения  в  

общественных  местах  (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт.  

Стартовый Испытывает потребность в 

сотрудничестве с взрослым. 

Использует предметно-

деловые средства общения в 

наглядно  представленной  

ситуации:  отвечает  на 

вопросы взрослого и 

Общается с взрослыми по его 

инициативе, собственная речевая 

активность снижена, владеет 

элементарными правилами  речевого  

этикета.  При  напоминании переносит 

их в ситуации общения со сверстниками. 

При напоминании взрослого использует 

Общается  со  взрослыми,  владеет  

элементарными правилами  речевого  

этикета.  При  напоминании переносит 

их в ситуации общения со сверстниками. 

При напоминании взрослого использует 

основные речевые формы вежливого 

общения. Коммуникативная  активность  



комментирует свои действия в 

процессе обыгрывания 

игрушки, выполнения 

режимных моментов, в 

совместной с взрослым игре. 

Умеет при помощи взрослого 

вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Со 

сверстниками регулирует  

свои  отношения  только  с  

помощью взрослого. 

Навыками позитивного 

общения с другими детьми не 

владеет. Словарный запас 

слов-предметов ограничен 

бытовой лексикой.  

Использует  однообразный  

глагольный словарь. Редко 

использует слова, 

обозначающие признак и  

качество  предмета.  

Затрудняется  отгадывать 

описательные загадки о 

предметах и объектах 

природы. С  трудом  

ориентируется  в  словах-

оценках эмоциональных 

состояний, редко использует 

их в речи. С помощью 

взрослого может передавать в 

речи эмоциональные 

состояния людей и животных, 

но затрудняется  подобрать  

адекватные  образные 

выражения. Использует в речи 

простые предложения, но 

допускает ошибки 

согласования слов, слабо 

ориентируясь на предложно-

основные речевые формы вежливого 

общения. В игре  со  сверстником  

использует,  в  основном, ситуативно-

деловые высказывания. Использует в 

речи слова обиходно-бытовой тематики, 

затрудняется объяснить их значение. В 

речи редко употребляет слова, 

обозначающие признаки и качества 

предметов, оценки состояний. Допускает 

ошибки в употреблении синонимов, 

антонимов, многозначных слов. С 

помощью взрослого использует в 

процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции человека и дающие 

моральную оценку. В  речи  использует  

стандартные  грамматические 

конструкции. Восстановить 

грамматическое оформление 

неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого не 

может – восстанавливает структуру 

фразы с ошибками. Допускает ошибки 

при построении сложных 

(сложносочиненных и 

сложносочиненных) предложений. 

Использует в речи существительные в 

родительном падеже с ошибочным 

окончанием. В речи сохраняются 

аграмматизмы. Имеет  выраженные  

недостатки  фонетико - фонематических 

процессов. Не может произвести 

элементарный звуковой анализ. 

Отмечаются недостатки просодической 

стороны речи - ее темпо-ритмических и 

мелодико - интонационных 

характеристик. Диалогическая  речи  

находится  в  состоянии формирования. 

Умеет рассказать о своих действиях в 

процессе деятельности. Способен, 

благодаря вопросам взрослого,  

снижена,  уровень владения языковыми 

средствами затрудняет процесс общения. 

В игре со сверстником использует, в 

основном,  ситуативно-деловые  

высказывания. Эмоционально-

оценочные высказывания могут быть 

достаточно грубыми. Использует в речи 

слова обиходно-бытовой тематики, 

нередко затрудняется объяснить их 

значение. В речи редко употребляет 

слова, обозначающие признаки и 

качества предметов, оценки состояний. 

Допускает ошибки  в  употреблении  

синонимов,  антонимов, многозначных 

слов. С помощью взрослого использует в 

процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции человека. 

Использует в речи слова «плохо (плохой) 

– хорошо (хороший), «добрый « – «злой 

« вместо дифференциронной морально - 

оценочной лексики. В  речи  использует  

стандартные  грамматические 

конструкции. Восстановить 

грамматическое оформление 

неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого не 

может – восстанавливает структуру 

фразы с ошибками. Допускает ошибки 

при построении сложных 

(сложносочиненных и 

сложносочиненных) предложений. В 

тестах может наблюдаться выпадение 

смысловых кусков и нарушение 

причинно-следственных связей. 

Ошибается в употреблении 

несклоняемых существительных (пальто, 

кино, метро, кофе и т.д.), приставочных 

глаголов. Имеет недостатки 

звукопроизношения. Производит 

звуковой анализ простых трехзвуковых 



падежную систему языка. Не 

дифференцирует  потребление 

падежей, затрудняется в 

использовании предлогов, 

союзных слов и слов-связок 

для разных частей 

предложения. Имеет 

многочисленные нарушения в 

звукопроизношении. 

Затрудняется при 

дифференциации близких по 

акустическим  признакам  

согласных  звуков. 

Многочисленны ошибки в 

воспроизведении звуковой и 

слоговой структуры слова. 

Есть затруднения в овладении 

темпоритмической стороной 

речи, интонацией. Участвует в 

беседе, отвечает на вопросы, 

но не задает их.  Речевая  

активность  снижена.  Диалог  

со сверстниками  в  игре  

может  выглядеть  как 

«параллельный» диалог. 

Испытывает трудности при 

пересказе  небольшого  

знакомого  литературного 

произведения даже с опорой 

на серию картинок и 

подсказывающие  вопросы  

взрослого.  Затрудняется 

самостоятельно передать в 

форме рассказа впечатления и 

события из личного опыта, 

ориентируясь на диалог со 

взрослым.  В  ситуации  

обучения,  рассказывая  о 

содержании сюжетной 

картины с помощью 

рассказать  о  своей  деятельности. 

Монологическая речь страдает. Есть 

трудности при пересказе:  несоблюдение  

логики,  структурная неоформленность  

предложений.  При  составлении 

рассказов по картинкам с трудом создает 

замысел, высказывания строит по 

вопросам взрослого. Принимает  участие  

в  образовательном  процессе, обсуждает 

текущие вопросы. Комментирующую и 

регулирующую функцию речи уступает 

взрослому. В процессе комментирования 

собственной деятельности в состоянии  

выделить  ее  этапы  и  фиксировать 

затруднения, но прогноз сделать не в 

состоянии. В случаях  затруднений  

обращается  за  помощью  к взрослому 

или сверстникам. Благодаря этому 

языковые затруднения компенсируются. 

слов, определяя место звука в слове с 

помощью взрослого. Затрудняется в 

звуко-слоговом анализе, не 

дифференцирует понятия звук, слог, 

слово. Затрудняется в анализе состава 

предложения. Диалогическая форма речи 

отвечает потребностям повседневного 

общения. Умеет рассказать о своих 

действиях  в  процессе  деятельности.  

Способен, благодаря вопросам 

взрослого, составить пересказ, рассказ 

по серии картин, высказывания 

недостаточно последовательны,  фразы  

неправильной  структуры. Решение 

словесно-логических задач возможно 

только при наличии наглядности и 

опорных схем, помощи Принимает  

участие  в  образовательном  процессе, 

обсуждает текущие вопросы. В случаях 

затруднений обращается за помощью к 

взрослому или сверстникам. Благодаря 

этому языковые затруднения 

компенсируются коммуникативными 

умениями ребенка. 



наводящих вопросов, иногда 

отвлекается на побочные 

ассоциации и припоминание  

прошлого  опыта,  нарушая  

логику изложения. 
Малоразговорчив.  

Инициатива  в  общении 

преимущественно  

принадлежит взрослому. 

Отвечает на  вопросы 

репродуктивного и 

продуктивного характера, 

задаваемые взрослым. 

Начинает задавать вопросы 

сам в условиях наглядно 

представленной ситуации 

общения (кто это? как его 

зовут? и т.п.). Речь выполняет 

назывную и комментирующую 

функцию, требует 

напоминания языковых и 

речевых норм со стороны 

взрослого. 

Познавательное развитие 

Нормативный 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 

светлотные оттенки, пять 

геометрических плоскостных 

фигур. Знает и находит шар, 

Осваивает сенсорные эталоны: называет 

цвета спектра, светлотные 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,  

геометрические  тела,  используемые  в 

конструировании: шар, куб, призма, 

цилиндр. Узнает на ощупь определить и 

назвать свойства поверхности и 

материалов. Самостоятельно 

осуществляет классификацию, 

Ребенок знание сенсорных эталонов и 

умение ими пользоваться. Доступно: 

различение и называние всех цветов  

спектра  и  ахроматических  цветов;  5–7 

дополнительных тонов цвета, 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 признака 

ми, сам объясняет принцип  

классификации,  исключения  лишнего, 



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. 

Описание предмета по 3–4-м 

основным свойствам; 

отражение признаков 

предметов в продуктивных 

видах 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. 

исключение лишнего на основе 

выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и 

совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 
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. 

Проявление умения устанавливать 

простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, 

порядка следования, преобразования, 

пространственные изменения. Считает 

(отсчитывает) в пределах 10; Правильно 

пользуется количественными  и 

порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько? «, «Который по счету? 

«Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); Сравнивает 

предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине);  проверяет  точность  

определений  путем наложения или 

приложения; Размещает предметы 

различной  величины  (до  7-10) в 

порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины; 

Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим 

предметам; понимает и правильно 

употребляет предлоги; Ориентируется на 

листе бумаги (справа – слева, вверху – 

внизу, в середине, в углу); Знает 

сериационных  отношений.  Сравнивает  

элементы сериационного ряда по длине, 

ширине, высоте, толщине. Осваивает  

параметры  величины  и  сравнительные 

степени прилагательных (длиннее - 

самый длинный). Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в 

процессе познавательно-

исследовательской деятельности ставить 

перед собой проблему, анализировать 

условия, выдвигать гипотезы, решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Отражает 

результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя 

наглядные модели. С помощью  

взрослого  делает  умозаключения  при 

проведении опытов (тонет-не тонет, тает-

не тает). Использует графические образы 

для фиксирования результатов  

исследования  и  экспериментирования. 

Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, 

опираясь на свой опыт и приобретенные 

знания. Самостоятельно  объединяет  

различные  группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его 

части (часть предметов); Устанавливает  

связи  и  отношения  между  целым 

множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям; 

Считает до 10 и дальше 

(количественный, порядковый счет в 

пределах 20); Называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в 

пределах 10); Соотносит цифру (0-10) и 



Осваивает практического 

деления целого на части, 

соизмерение величин. Знает 

свойства жидких и сыпучих 

тел. Использует мерку для 

измерения их количества. 
Различает, из каких частей 

составлена группа предметов, 

называть их характерные 

особенности (цвет, величина, 

форма); Считает до 5 

(количественный счет), 

отвечать на вопрос  «Сколько 

всего? «Сравнивает 

количество предметов в 

группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения 

предметов двух групп 

(составления пар); определяет, 

каких предметов больше, 

меньше, равное количество;  

Сравнивает два предмета по 

величине (больше – меньше, 

выше – ниже, длиннее – 

короче, одинаковые, равные) 

на основе примеривания; 

Различает и называет круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия; 

Определяет  положение  

предметов  в  пространстве  по 

отношению к себе (вверху – 

внизу, впереди – сзади; далеко 

- близко); понимает и 

правильно употребляет 

некоторые предлоги,  

обозначающие   

пространственные  отношения 

некоторые характерные особенности 

знакомых  геометрических  фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал,  четырехугольник; равенство, 

неравенство сторон); Называет утро, 

день, вечер, ночь; имеет представление о 

смене частей суток; Называет день 

недели, устанавливает 

последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определяет, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Пространственные  и  временные  

представления систематичны и 

включены в общую картину мира. 

Хорошо решает логические задачи и сам 

находит несоответствие в «нелепицах». 
Освоение представлений о себе и семье: 

о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. Овладение  некоторыми  

сведениями  об  организме, понимание 

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 

количество предметов; называет состав 

чисел первого десятка из двух меньших; 

Умеет получать каждое число первого 

десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду; Составляет и 

решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками 

(+, –, =,<, > ); Различает величины: 

длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения; 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: 

отрезок, угол, круг (овал),  

многоугольники  (треугольники,  

четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб. 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. Пространственные  и  

временные  представления представляют 

собой систему и включены в общую 

картину  мира.  Понимает  несложные  

логико- грамматические конструкции.  
Сформированы представления о себе, о 

своей семье, своем доме, о логике 



предметов – на, в. из, под, над; 

Определяет части суток, 

связывая их с режимными 

моментами. Имеет  

представления о самом себе и 

членах своей городе, селе) и 

родной стране: знает название, 

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 свойств и качеств 

природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.). 

Сравнивает хорошо знакомые 

объекты природы и 

материалов, 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.  

представлений о многообразии мира 

растений, животных, грибов.  

семейных отношений. Понимает 

разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. 

Достаточно освоены правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях. 

Освоены представления о родном городе 

– его гербе,  названии  улиц,  некоторых  

архитектурных особенностях,  

достопримечательностях.  Освоены 

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, традиции разных 

народов России, 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. Понимает, что Земля – 

общий дом для всех растений, 

животных, людей. Есть представления о 

небесных телах и светилах. Сравнивает и 

классифицирует объекты и явления 

природы по множеству признаков 

отличия и сходства их классификация. 

Есть представления о жизни растений и 

животных в среде обитания, о 

многообразии признаков  

приспособления  к  среде  в  разных 

климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, в условиях  пустыни,  

холодного  климата).  Понимает 

цикличность сезонных изменений в 

природе (цикл года как  



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.) 

семьи. Сформированы 

первичные представления о 

малой родине (родном). 

последовательная  смена  времен  года).  

Есть представления  о  росте,  развитии  

и  размножении животных и растений 

как признаков живого. Обобщает 

представления о живой природе 

(растения, животные, человек) 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 

(эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная,  

этическая.  Демонстрирует  в  своих 

рассуждениях и продуктах деятельности 

умение решать познавательные задачи, 

передавая основные отношения между 

объектами и явлениями окружающего 

мира с помощью  художественных  

образов.  «Защищает  « 

исследовательские проекты 

(рассказывает о них, отвечает 

на  вопросы,  умеет  устанавливать  

закономерности, характерные для 

окружающего мира). Обобщая и 

анализируя картину мира, испытывает 

потребность в расширении кругозора, 

любознателен. 

Функциональный Действует с предметами на 

основе метода практического 

примеривания,  в  знакомых  

ситуациях  –  зрительного 

соотнесения. Имеет 

представления о наглядных 

свойствах предметов.  

Демонстрируя сенсорные способности, 

ребенок находится на уровне действий 

по памяти, совершая группировку по 

образцу, заданному когда-то взрослым. 

При этом ребенок испытывает 

затруднения при необходимости 

ориентироваться сразу на 2 сенсорных 

Самостоятельно  называет  только  

основные  цвета спектра, 

ахроматические, не знает оттенков 

(малиновый, лимонный). Знает 

геометрические фигуры, находит по 

инструкции, но сам не всегда называет 

их правильно. Параметры величины 



Осваивает  сенсорные  

эталоны,  называет некоторые 

признаки, многие понимает. 

Группирует предметы по 

заданному взрослым 

признакам самостоятельно, 

сам выделяет эти признаки не 

всегда. Не всегда адекватно 

отображает признаки 

предметов в продуктивной 

деятельности. Имеет 

познавательные установки 

типа: «Что с ним можно 

делать? Зачем? Почему он 

такой? « Реализация этих 

установок в практической 

деятельности зависит от 

условий среды и помощи 

взрослого. При 

конструировании по рисунку 

требуется помощь взрослого. 

Затрудняется в анализе 

образца. Выше перечисленные 

умения в стадии 

формирования. Реализуются в 

совместной деятельности с 

педагогом. Испытывает  

трудности  в  освоении  

временных  и 

пространственных  

представлений – 

ориентируется в телесном 

пространстве, но не всегда 

правильно определяет 

положение предметов 

относительно друг друга. 
Имеет представления о самом 

себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные 

представления о малой родине 

признака, сравнивать группы  объектов,  

одновременно  обобщая  и 

противопоставляя их. Понимает 

названия многих. Проявляет  

любознательность  в  отдельных  

областях, способен  в  процессе  

познавательно-исследовательской  

деятельности понимать при помощи 

взрослого проблему, анализировать 

условия, однако затрудняется в анализе 

способов решения наглядной задачи. 

Отражает результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя 

наглядные модели, однако данные 

модели носят частично репродуктивный 

характер, иногда требуют прямого 

образца взрослого. Выше перечисленные 

умения и навыки находятся в процессе 

формирования.  Количественный  счет  с  

ошибками, порядковый счет- с 

помощью. Математические действия, в 

основном, совершаются в наглядном 

плане, требуют организации со стороны 

взрослого. Пространственные и 

временные представления недостаточно 

систематизированы: называет 

последовательность дней недели, но не 

может назвать какой день был вчера, 

какой будет завтра. Затрудняется в 

решении пространственных и 

временных задач; затрудняется 

рассуждать вслух и находить новые 

способы решения в проблемной 

ситуации. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном 

городе, селе) и родной стране: знает 

название, некоторых общественных 

праздников и событий. Знает несколько 

стихов, песен о родной стране. 

обозначает недифференцированно - 

большой-маленький, отдельные 

параметры называет при помощи 

взрослого. Справляется с включением 

элемента в сериационный  ряд,  но  не  

пользуется  степенями сравнения.  

Группирует  предметы  по  наглядно 

воспринимаемым признакам, исключает 

лишний предмет. Но принципы 

группировки и обобщения объясняет с 

помощью. Проявляет любознательность 

в отдельных областях, способен в 

процессе познавательно-

исследовательской деятельности ставить 

при помощи взрослого проблему, 

анализировать  условия,  однако  

затрудняется  в выдвижении  гипотез  и  

поиске  средств  решения 

интеллектуальных задач.  Под 

руководством взрослого 

экспериментирует по выявлению свойств 

и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т. п.), с 

помощью пытается делать выводы с 

использованием разных способов 

проверки предположений. Затрудняется 

в том, чтобы делать прогнозы, строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. Математические 

представления осваивает в замедленном 

темпе,  математические  действия,  в  

основном, совершаются в наглядном 

плане, требуют организации со стороны 

взрослого. С трудом осваивает состав 

числа из единиц, решение задач. 

Требуется больше времени для 

формирования  этих  умений.  

Пространственные  и временные 

представления представляют собой 



(родном городе, селе) и 

родной стране: знает название, 

некоторых общественных 

праздников и событий. Знает 

несколько стихов, песен о 

родной стране. Проявляет 

интерес к городским объектам, 

транспорту. Круг 

представлений о растениях и 

животных сужен, 

самостоятельно называет (3-4 

примера), хотя на картинках 

может показать больше. 

Недостаточно наблюдателен, 

явления природы выделяет 

при помощи взрослого. 

Сравнивает хорошо знакомые 

объекты природы и 

материалов, выделяет 

признаки отличия с помощь, 

признаки сходства выделяет с 

помощью. Знает части 

растений и их назначение. 

Знает о сезонных изменениях 

в неживой природе, но 

недостаточно представлений о 

жизни растений и животных, 

деятельности людей. Знает и 

называет некоторых домашних 

и диких животных , но не 

дифференцирует их по 

существенному признаку. 

Знает о среде обитания 

некоторых животных и о 

месте произрастания 

некоторых растений. Способен 

к объединению предметов в 

видовые категории с 

указанием характерных 

признаков (чашки и стаканы, 

Проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту. Круг 

представлений о растениях и животных 

сужен, самостоятельно называет (3-4 

примера), хотя на картинках может 

показать больше. Недостаточно 

наблюдателен, явления природы 

выделяет при помощи взрослого. 

Сравнивает хорошо знакомые объекты 

природы и материалов, выделяет 

признаки отличия с помощь, некоторые 

признаки сходства выделяет с помощью. 

Знает части растений и их назначение. 

Знает о сезонных изменениях в неживой 

природе, но недостаточно представлений 

о жизни растений и животных, 

деятельности людей. Знает и называет 

некоторых домашних и диких животных, 

но не дифференцирует их по среде 

обитания. Способен к объединению 

предметов в видовые категории с 

указанием характерных признаков 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья 

и кресла и др.), знает некоторые 

обобщающие понятия: овощи, фрукты, 

мебель, одежда, обувь, деревья, цветы, 

транспорт, иногда обобщает по 

функциональным признакам. Кругозор 

требует расширения и систематизации. 

При подсказке и поддержке со стороны 

взрослого ребенок способен восполнять 

пробелы в общей картине мира, может 

устанавливать причинно-следственные 

связи, отражать их в продуктах детского 

труда и изобразительной деятельности. 

систему, однако затрудняется в 

самостоятельном понимании логико-

временных  и  логико-пространственных 

отношений. Н Основные представления 

о себе, семье, обществе, природе 

сформированы. Но знания и 

представления актуализируются при 

помощи взрослого. Недостаточно 

развита потребность в их 

систематизации и расширении 

кругозора. При подсказке и поддержке со 

стороны взрослого ребенок способен 

исправлять пробелы в общей картине  

мира,  может  устанавливать  причинно- 

следственные связи, отражать их в 

продуктах детского труда и 

изобразительной деятельности. 

Выявляет, и анализируют с помощью 

взрослого такие отношения, как начало  

процесса,  середина  и  окончание  в  

ходе наблюдения за изменениями 

объектов живой и неживой природы  с  

последующим  их  схематическим 

изображением. Самостоятельно описать 

ход и результаты наблюдений,  

проектной  деятельности  затрудняется. 

Комментированная  речь  появляется  во  

время  их отражения в виде рисунков. 

Находит несоответствие в «нелепицах». 



платья и юбки, стулья и кресла 

и др.), знает некоторые 

обобщающие понятия: овощи, 

фрукты, мебель, одежда, 

обувь, но чаще обобщает по 

ситуативным или 

функциональным признакам. 

Стартовый Проявляет интерес к 

предметно-практической  

деятельности, но не переходит 

на уровень 

экспериментирования.  

Действует методом  

целенаправленных  проб, на 

основе зрительного 

соотнесения действует 

малопродуктивно. Имеет 

представления о свойствах 

предметов, может соотнести 

их с функциями предметов. 

Называет 3-4 цвета, не знает 

всех цветов спектра, 

светлотных оттенков. Путает 

квадрат и прямоугольник.  

Группировку  осуществляет  с  

помощью  взрослого, 

самостоятельно не выделяет 

основание для группировки. 
Имеет познавательные 

установки типа: «Что это? Что 

с ним можно делать? Почему 

он такой? « В процессе 

совместной опытно- 

экспериментальной  

деятельности со взрослыми 

способен решать 

конструктивные задачи, но 

самостоятельно их не 

выполняет. Строит несложные 

конструкции по образцу, 

Может  выполнять  задания  на  

обобщение  и противопоставление, 

группировку, но только на основании 1 

сенсорного признака. При этом 

затруднения в организации сенсорного 

восприятия связаны с недостаточным 

уровнем организации  отдельных  

учебных  действий  (неумение слушать 

инструкцию взрослого, ориентироваться 

на правило и т.д.). Иногда проявляет 

любопытство, но в любознательность 

оно не переходит в исследовательский 

интерес. Познавательные интересы мало 

выражены (познавательно-

исследовательская деятельность  

осуществляется  при  мотивировании  и 

организации со стороны взрослого). 

Имеются затруднения в осознании 

проблемной ситуации, ее анализе и 

поиске вариантов решения. Результаты 

познания ребенок отражает в своей 

продуктивной деятельности 

фрагментарно и только с помощью. 

Владение  количественным  счетом  

ниже  возрастных нормативов (в 

пределах 5), в порядковом счете 

ошибается. Математические действия 

совершаются в наглядном плане, 

требуют организации и контроля со 

стороны взрослого. Есть затруднения в 

переносе способов решения в новую 

ситуацию. Перестает действовать при 

необходимости дать мотивированный 

Называет  основные  цвета  спектра,  

оранжевый, фиолетовый, голубой 

находит по инструкции, но не называет. 

Не знает оттенков цвета. Знает 

геометрические фигуры -  круг,  квадрат,  

треугольник.  Путает прямоугольник и 

квадрат, овал и круг. Основные 

трудности заключаются в обозначении 

словом признаков и свойств: по 

словесному указанию взрослого 

выделяет и находит заданный признак, 

но сам не называет. Многие трудности 

связаны с неумением слушать 

инструкцию взрослого, ориентироваться 

на правило. Иногда проявляет 

любопытство, но в любознательность 

оно не переходит. Познавательные 

интересы мало выражены  

(познавательно-исследовательская 

деятельность осуществляется при 

мотивировании и организации  со  

стороны  взрослого).  Имеются 

затруднения в осознании проблемной 

ситуации, ее анализе и поиске вариантов 

решения. Результаты познания отражает 

в своей продуктивной деятельности, 

однако  при  этом  нарушается  

планирующая  и регулирующая функции 

речи. Отраженная в образах рисования  и  

конструирования  картина  мира 

фрагментарна и не систематизирована. 
Демонстрирует достаточно низкий 

уровень освоения программного 



предлагаемому взрослым. При 

обучении математическим 

действиям требуется большое 

количество повторов, 

пересчитывает предметы, но 

не всегда называет итоговое 

число. При установлении 

равенства использует один 

способ ( добавление одного 

недостающего элемента), с 

помощью взрослого осваивает 

другой способ - уменьшении е 

на одну лишнюю единицу. 

Количественный счет в 

пределах 3-х. Имеет 

достаточно низкий уровень 

пространственных и 

временных представлений, 

затрудняется в их 

актуализации. Испытывает 

затруднения в переносе 

усвоенного способа действия 

в другую ситуацию и на 

материал другой 

содержательной задачи. Есть 

представления о себе и своей 

семье, о родном городе- знает 

название. Не дифференцирует 

понятия город-страна. 

Представления  о  мире  

природы  фрагментарны, 

представления  не  

систематизированы. Знает  и  

называет нескольких 

представителей животного и 

растительного мира. С  

помощью  взрослого  называет  

некоторые  признаки сезонных 

изменений в природе. С 

помощью строит суждения 

ответ и объяснить логику своих 

действий. Понимает  пространственные  

обозначения,  некоторые предлоги. Но 

сам словесно обозначить 

пространственные отношения не может. 

Затрудняется в точном употреблении 

предлогов. Ориентируется в частях 

суток, не ориентируется в 

последовательности дней недели. 

Демонстрирует  в  своих  рассуждениях  

и  продуктах деятельности умение 

«достраивать « пока еще неполную и 

несистематизированную картину мира 

(знания о мире включают как 

правильные, так и неправильные, 

случайные связи между предметами и 

явлениями окружающего мира, 

отражают  недостаточную  

наблюдательность  ребенка, 

недостаточность анализа, синтеза, 

обобщений). Многие умозаключения  

делаются  ребенком  не  на  основе 

наблюдений, а на основе ассоциаций и 

припоминания похожих ситуаций. 

Рисунки отражают фрагментарность и 

примитивность общей картины мира, 

несут «назывную (перечисляющую 

предметы) функцию, не отражая 

сущность и взаимосвязи происходящих в 

мире событий. 

материала, счетные операции в пределах 

10 осваивает с трудом, не соотносит 

цифру с количеством 

предметов. Не понимает состава числа 

из единиц. Не 

доступно решение задач. 

Математические действия 

совершаются в наглядном плане, 

требуют организации и контроля со 

стороны взрослого. Имеются трудности 

в переносе способов решения в 

аналогичную ситуацию. Накоплен запас 

знаний и представлений об окружающем 

мире,  но  они  ограничены  и  

недостаточно систематизированы. 

Знания  о  мире  включают  как 

правильные, так и неправильные, 

случайные связи между предметами и 

явлениями окружающего мира, 

отражают недостатки  внимания  и  

восприятия,  умения пользоваться  

понятийной  функцией  речи.  Многие 

умозаключения  делаются  ребенком  не  

на  основе наблюдений, а на основе 

ассоциаций и припоминания похожих 

ситуаций. Рисунки отражают 

фрагментарность и примитивность 

общей картины мира, несут «назывную» 

(перечисляющую предметы) функцию, 

не отражая сущность и взаимосвязи 

происходящих в мире событий. Многие 

умозаключения делаются не на основе 

наблюдений  детей,  а  на  основе  

ассоциаций  и припоминания ситуаций с 

похожими коммуникативными 

контекстами. 



при восприятии и объяснении 

картинок-нелепиц. Часто 

неадекватно отображает 

признаки предметов в 

продуктивной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Нормативный Высокая коммуникативная 

активность в общении со 

взрослыми и сверстниками. 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, строит с ними  

игровые  действия.  

Ориентируется  на несложные 

правила игры, иногда с 

напоминаем взрослого. 

Стремится к игровому 

взаимодействию со 

сверстниками. Устанавливает  

и  поддерживает  

положительные 

эмоциональные  отношения  

со  сверстниками  в процессе 

деятельности (старшими, и 

младшими), а также со 

взрослыми в соответствии с 

ситуацией. Проявляет 

понимание общих правил 

общения и поведения, 

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. Принимает на себя 

роль и действует в соответствии с 

принятой ролью. Доводит игровой 

замысел до конца. Самостоятельно 

отбирает разнообразные сюжеты  игр, 

опираясь на опыт игровой деятельности 

и усвоенное содержание литературных 

произведений  (рассказ,  сказка,  

мультфильм) взаимодействуя с 

товарищами по игре, стремиться 

договориться о распределении ролей и 

контролирует соблюдение  правил  

(может  возмутиться несправедливости,  

пожаловаться  воспитателю). 

Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Имеет навыки 

художественно-игровой деятельности: с 

увлечением участвует в 

театрализованных играх, осваивает 

различные роли. Доброжелательно 

относится к товарищам, откликается 

на эмоции близких людей и друзей. 

Может пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться. Управляет  

Активно  общается  со  взрослым  на  

уровне внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно- личностного общения. 

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 

несправедливости, пожаловаться 

воспитателю). 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 

взрослый и товарищей. Подробно 



старается их соблюдать, хотя 

не всегда может регулировать 

свое поведение. Адекватно 

реагирует на замечания 

взрослого. 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, убирает 

игрушки, после игры иногда 

требуется напоминает 

взрослого. Знает название 

города, в котором живет. 

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, устанавливать 

неконфликтные отношения со 

сверстниками. Имеет представления о 

себе (имя, пол, возраст). Проявляет 

внимание к своему здоровью, интерес к 

знаниям о функционировании своего 

организма (об органах чувств, отдельных 

внутренних органах – сердце, легких, 

желудке и т.д.) и возможным 

заболеваниям.  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, знает свои 

обязанности в семье и детском саду. 

Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно кушает, одевается, 

рассказывает о себе (события биографии, 

увлечения) и своей семье, называя не 

только имена родителей, но и объясняя 

их профессиональные обязанности. 

Знает, в какую школу пойдет, о какой 

профессией мечтает. Стремиться 

«блеснуть «знаниями о 

достопримечательностях родного города 

и даже знаниями о зарубежных странах. 

Проявляет избирательный интерес к 

какой-либо сфере знаний или 

деятельности, при рассказывании о них 

пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми  научными  

терминами.  Проявляет патриотические 

чувства. Знает родной город, родную 

страну,  гимн,  флаг  России,  ощущает  

свою гражданскую  принадлежность,  

проявляет  чувство гордости за своих 

предков (участников ВОВ). 



убирает игрушки после игры). Знает 

название страны, города и улицы, на 

которой живет (подробный адрес 

местожительства и телефон).  Имеет 

представление, что он является 

гражданином России.  
 

Функциональный Инициатором общения чаще 

выступает взрослый или более 

активный ребенок. Ребенок 

проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников, но в 

совместной игре может 

участвовать под руководством 

взрослого. При помощи 

взрослого ребенок принимает 

на себя игровую роль, но его 

привлекает, главным образом, 

атрибутика роли. В игре 

отражает действия с 

предметами.  Самостоятельно  

затрудняется  в применении 

правил игры и не в состоянии 

их долго удержать. 

Эмоционально реагирует на 

ситуацию, оказать помощь, 

пожалеть сверстника может 

под влиянием взрослого. 

Имеет элементарные 

представления о том, что 

хорошо и что плохо, может 

оценивать хорошие и плохие 

поступки других детей, но сам 

часто не соблюдает норм и 

правил поведения, которое 

регулируется оценками 

взрослого. Имеет 

представления о себе (имя, 

пол, возраст путает), может 

кратко рассказать о себе, 

Включается в общение по инициативе 

взрослых и сверстников. Редко задает 

вопросы. Активно участвует в сюжетно-

ролевой игре, предложенной 

товарищами или воспитателем, знает 

основное содержание роли выбранного 

им героя и может ей подчинять свое 

поведение. Взаимодействуя с 

товарищами по игре, предпочитает не 

брать на себя ведущие роли и 

подчиняться требованиям главного 

героя. Имеет некоторые  навыки  

художественно-игровой деятельности: 

экспериментирует с предметами и 

игрушками, конструирует (из бумаги, 

природного материала  и  др.)  атрибуты  

под  руководством взрослого. В 

основном доброжелательно относится к 

товарищам, откликается на эмоции 

близких людей и друзей. Может 

пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться. 

Не всегда 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, но не всегда действует в 

соответствии с ними. Может оценивать 

хорошие и плохие поступки, их 

анализирует с помощью взрослого. Не 

Проявляет  коммуникативную  

активность эпизодически, в основном 

инициатором выступает взрослый. 

Обращается с вопросами к взрослому. 

Как к источнику информации. 

Включается в разнообразные сюжеты 

игр, предложенные сверстниками, 

опираясь на опыт игровой деятельности 

и усвоенное содержание литературных  

произведений  (рассказ,  сказка, 

мультфильм),  сам  редко  инициирует  

игру. Взаимодействуя с товарищами по 

игре, не всегда может договориться о 

распределении ролей и часто не 

контролирует соблюдение правил. 

Взаимодействуя с товарищами по 

группе, стремиться к равноправным, 

партнерским отношениям, но не всегда 

это получается. Знает правила 

поведения, но, желая быть успешным и 

ведущим, но может их нарушить. 

Адекватно реагирует на оценки и 

замечания взрослых, но не товарищей по 

группе. Рассказывает о себе и своей 

семье, о профессиях близких. Иногда 

требуются наводящие вопросы. 

Приводит примеры посещения с семьей 

памятных мест родного города, детских 

представлений. О будущей учебе в школе 

отзывается положительно, приводит 

примеры правил поведения в школе, 

называет школьные предметы, стремится 

к реализации нового статуса «ученик». 



отвечая на вопросы. Знает 

членов семьи. 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. 

всегда самостоятельно  выполняет  

правила  поведения  в детском саду, но 

при напоминании  взрослого  соблюдает  

правила элементарной вежливости и 

проявляет отрицательное отношение к 

грубости, зависти, подлости и жадности. 

Умеет  обращаться  с  просьбой  и  

благодарить, примиряться и извиняться. 

Редко  бывает  инициативен  в  общении  

на познавательные темы (задает 

вопросы, рассуждает). Не всегда  умеет  

договариваться,  устанавливать 

неконфликтные отношения со 

сверстниками. Имеет представления о 

себе (имя, пол, возраст), может кратко 

рассказать о себе, но по вопросам 

взрослого. Знает членов семьи. Знает 

свои обязанности в семье и детском саду, 

но затрудняется найти различия между 

ними. Выполняет их при помощи 

взрослого. Затрудняется назвать улицу, 

на которой живет, город, с помощью 

взрослого называет страну. 

Знает свою страну, город, но 

представления о них несколько 

ограничены.  

Стартовый Коммуникативная активность 

снижена. Откликается на игру 

по инициативе взрослого и 

подражает его действиям. 

Игра носит, в основном, 

отобразительный характер. В 

основном ребенок играет 

рядом с другим сверстником и 

подражает его действиям. Роль 

не принимает, ролевую речь не 

использует. Предметы - 

заместители использует под 

руководством взрослого. По 

напоминанию взрослого 

здоровается и прощается, 

выражает свою просьбу. Не 

замечает нарушения правил 

Коммуникативная активность снижена. 

Общение носит ситуативно - деловой 

характер. Взрослый инициирует 

общение и совместную деятельность. 

Проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. Отражает в игре действия с 

предметами, объединяет их в рамках 

знакомой сюжетной линии, принимает 

на себя роль и начинает ориентироваться 

на правила игры лишь при помощи 

взрослого, но самостоятельно их не в 

состоянии долго удержать. Игровое 

поведение не всегда  соответствует  

роли.  Игра  неустойчива. Реальные 

отношения доминируют над игровыми, 

поэтому ребенок часто «выходит из 

роли», часто конфликтует с другими 

Участвует в сюжетно-ролевой игре, 

предложенной 

товарищами  или  воспитателем,  но  в  

рамках 

предложенной роли. Знает основное 

содержание 

знакомой роли выбранного им героя, но 

не всегда 

может ей подчинять свое поведение. 

Часто создает 

конфликтные ситуации, отказывается от 

игры, или, 

наоборот, безинициативно подчиняется 

указаниям 

других детей. 

Взаимодействуя с товарищами по игре, 

предпочитает 



поведения, проявляет 

грубость, агрессивность в 

отношениях со сверстниками, 

негативизм в отношениях  с  

взрослыми.  Может  быть 

индифферентным к оценкам 

поведения со стороны 

взрослого.  Затрудняется 

указать свой возраст. Называет 

членов семьи по именам. При 

помощи взрослого называет 

привычные для себя способы 

времяпровождения, но не 

соотносит их со своими 

обязанностями в семье и 

детском саду. Затрудняется 

называть город, в котором 

живет, улицу и страну. Путает 

понятия: город, страна. 

детьми. Отказывается от ведущих ролей. 

Не проявляет инициативу при выборе 

игры и процесса создания сюжета. По 

напоминанию взрослого здоровается и 

прощается, выражает свою просьбу. Не 

замечает нарушений правил  поведения,  

проявляет  грубость, 

непоследовательность в отношениях со 

сверстниками и взрослыми. В 

отношениях со сверстниками возникают 

постоянные конфликты  из-за  неумения  

уступать,  учитывать интересы другого и 

неумения общаться. Затрудняется в 

моральной оценке своих и чужих 

поступков. Имеет представления о себе 

(пол, имя), но выражает его в 

продуктивных видах деятельности 

стереотипно (мальчик,  девочка)  или  

отказывается  это делать. Затрудняется 

указать возраст и сравнить его с 

возрастом сверстника. Называет членов 

семьи по именам, но затрудняется 

сказать, кем они являются или какие 

обязанности выполняют в семье, назвать 

их профессии.  При  помощи  взрослого  

называет привычные для себя способы 

времяпровождения, но не соотносит их 

со своими обязанностями в семье и 

детском саду. Не называет улицу, город, 

страну, в которой живет. 

не брать на себя ведущие роли и 

подчиняться 

требованиям главного героя. Поведение 

чаще всего не соответствуют известным 

ребенку  правилам  и  нормам  

поведения.  Эти 

представления ограничены. Не владеет 

своим и 

эмоциями, не всегда адекватно реагирует 

на замечания 

и оценки взрослых, игнорирует 

замечания и оценки 

сверстников. Рассказывает о себе, 

перечисляя основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, имена родителей 

и др. членов 

семьи), Нет развернутых высказываний. 

Выражает 

общее положительное отношение к 

своему полу, 

делится общими впечатлениями о 

событиях, которые 

произвели  глубокое  впечатление.  С  

помощью 

наводящих и уточняющих вопросов 

рассказывает о 

родном городе и стране, но знания 

ограничены. Знает, 

что скоро пойдет в школу, но может 

сожалеть о 

расставании с детским садом и 

тревожиться по поводу 

новых серьезных обязанностей 

школьника. 

Художественно-эстетическое развитие 

Нормативный Понимает, что значит «читать 

книги « и как это нужно 

делать, знаком с содержанием 

читательского уголка. 

Проявляет интерес к процессу 

Соотносит  содержание  прочитанного  

взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может 

Соотносит  содержание  прочитанного  

взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может 



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.). 

Вступает в диалог со 

взрослыми и другими детьми 

по поводу прочитанного (не 

только отвечает на вопросы, 

но и сам задает вопросы по 

тексту: Почему? Зачем?). 

Пытается рассуждать о героях 

(их облике, поступках, 

отношениях). Живо 

откликается на прочитанное, 

рассказывает о нем, проявляя 

разную степень выражения 

эмоций и используя разные 

средства речевой 

выразительности. Проявляет 

литературные 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. 

Знает тематически 

разнообразные произведения, 

умеет классифицировать 

произведения по темам. Умеет 

слушать художественное 

произведение с устойчивым  

интересом  (не  менее  10  

рассуждать и приводить примеры, 

связанные с первичными ценностными 

представлениями.  Способен  многое  

запоминать, читать  наизусть.  Имеет  

собственный, соответствующий  

возрасту,  читательский  опыт, который 

проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений 

разных родов и жанров, многообразных  

по тематике и  проблематике.  Может  

определять ценностные ориентации 

героев. Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.). Использует  в  

речи  слова,  передающие 

эмоциональные  состояния  

литературных  героев. Выразительно 

отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Проявляет интерес к 

тематически многообразным 

произведениям.  Испытывает  

удовольствие  от процесса  чтения  

книги.  Любит  слушать художественное  

произведение  в  коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 

10-15 мин.). Знает и соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, 

поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг. 

Описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение  к  событию  

в  описательном  и повествовательном 

монологе. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные 

строчки) в других  видах  детской  

рассуждать и приводить примеры, 

связанные с первичными ценностными 

представлениями.  Может  

сформулировать взаимосвязи между 

миром людей, миром природы, 

рукотворным  миром,  приводя  примеры  

из  художественной литературы. 

Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.). Использует в 

речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной речи. 

Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям.  

Испытывает  удовольствие  от процесса  

чтения  книги.  Любит  слушать 

художественное  произведение  в  

коллективе сверстников, не отвлекаясь (в 

течение 10-15 мин.). Знает и соблюдает 

правила культурного обращения с 

книгой, поведения в библиотеке 

(книжном уголке), коллективного чтения 

книг. Описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение к событию в 

описательном  и  повествовательном  

монологе. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные  

строчки)  в  других  видах  детской 

деятельности (игровой, продуктивной 

деятельности, самообслуживании, 

общении со взрослым). 



мин.). Запоминает 

прочитанное (о писателе, 

содержании произведения) и 

может рассказать о нем 

другим с помощью педагога. 

Публично читает 

стихотворения наизусть, 

стремясь передать свои 

переживания голосом, 

мимикой. Выражает желание 

участвовать в инсценировке 

отдельных произведений. 

Использует читательский  

опыт  в  других  видах  

детской деятельности.  

деятельности  (игровой, продуктивной  

деятельности,  самообслуживании, 

общении со взрослым). 

Функциональный Имеет  элементарные  

гигиенические  навыки, 

необходимые для работы с 

книгой и проявления уважения 

к ней. Проявляет интерес к 

процессу чтения, соотносит 

его со своим опытом. Вступает 

в диалог с о взрослыми и 

другими детьми по поводу 

прочитанного, припоминает 

случаи из своего опыта. 

Однако  имеются  затруднения  

в  формировании причинно-

следственных связей и 

воспроизведении логики 

событий, в оценке их смысла 

для героя произведения. 

Пытается рассуждать о героях 

(их облике,  поступках,  

отношениях)  с  помощью 

взрослого, но со своим 

ценностным опытом редко 

соотносит их поведение 

самостоятельно.  
Эмоционально  откликается  

Любит  слушать  художественные  

произведения, однако своего 

читательского опыта не имеет. 

Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры. 

Называет любимые сказки и рассказы (3-

4). Знает несколько стихотворений (2-3) 

наизусть. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку с 

небольшой поддержкой взрослого. 

Может проявить предпочтения в 

художественной литературе (в тематике, 

произведениях определенных жанров,  

авторах,  героях).  Отражает  образы 

прочитанного  в  литературной  речи,  

используя интонационные  средства.  Со  

взрослыми  и сверстниками участвует в 

процессе чтения, анализа, инсценировки 

прочитанных текстов, рассматривания 

книг и иллюстраций. Собственная 

литературная речь недостаточно 

образная, но выразительная. Уважает 

книги как результат труда людей, 

соблюдает гигиенические  требования  к  

Любит  слушать  художественные  

произведения, однако своего 

читательского опыта не имеет. 

Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры с 

помощью педагога. Называет любимые 

сказки и рассказы (3-4). Знает несколько 

стихотворений (2-3) наизусть. Различает 

сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 

считалку. Может  проявить  

предпочтения  в  художественной 

литературе  (в  тематике,  произведениях 

определенных жанров, авторах, героях). 

Отражает образы прочитанного в 

литературной речи, используя 

интонационные средства. Со взрослыми 

и сверстниками активно участвует в 

процессе чтения, анализа,  инсценировки  

прочитанных  текстов, рассматривания 

книг и иллюстраций. Собственная 

литературная речь недостаточно 

образная. Проявляет интерес к 

произведениям. Проявляет интерес к 

процессу чтения. Обладает отдельными 



на  прочитанное, рассказывает 

о нем. С помощью взрослого 

дифференцированно  

использует  средства 

эмоциональной и образной 

выразительности. В основном, 

делает это в игровой форме. 

Может продолжить начало 

образных выражений, 

заданных взрослым, из 

знакомых литературных 

произведений. 

Самостоятельно их 

практически не вспоминает. С 

помощью  взрослого  может  

включиться  в коллективное 

сочинение продолжения 

прочитанного, придумать 

вариант продолжения сюжета. 

В других случаях испытывает 

затруднения. С  помощью  

взрослого  называет  

тематически разнообразные 

произведения и 

классифицирует их по темам. 

Умеет слушать 

художественное произведение, 

но интерес меняется в 

зависимости от настроения  

ребенка  и  группы.  

Запоминает прочитанное  и  

недолгое  время  удерживает 

информацию (о писателе, 

содержании произведения) в 

памяти. Публично читает 

стихотворения наизусть, 

стремясь не забыть и точно 

воспроизвести их содержание 

и ритм. Не всегда выражает 

желание участвовать в 

чтению (рассматриванию)  книг.  

Проявляет  интерес  к произведениям.  

Проявляет  интерес  к  процессу чтения.  

Обладает  отдельными  читательскими 

предпочтениями,  высказывает  их  при  

выборе взрослыми книг для чтения. 

Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в 

разных произведениях. Создает ролевые 

игры по сюжетам известных 

произведений с 

помощью педагога, вносит в них 

собственные 

дополнения. 

читательскими предпочтениями, 

высказывает их при выборе взрослыми 

книг для чтения. Сравнивает одинаковые 

темы, сюжеты в разных произведениях. 

С помощью педагога создает ролевые 

игры по сюжетам известных 

произведений, вносит в них собственные 

дополнения. Уважает книги как 

результат труда людей, соблюдает  

гигиенические требования к чтению 

(рассматриванию) книг. 



инсценировке отдельных 

отрывков произведений. 

Использует читательский опыт 

в предпочитаемых видах 

деятельности. 

Стартовый Не имеет элементарных 

гигиенических навыков, 

необходимых для работы с 

книгой и проявления уважения 

к ней. Проявляет интерес к 

книге как к игрушке, 

имитирует «чтение» в игровой 

форме. Не может долго 

сосредотачивать свое 

внимание на слушании 

художественного  

произведения,  часто 

отвлекается. Иногда вступает 

в общение по поводу 

прочитанного, отвечая на 

вопросы взрослого. Однако 

имеются затруднения в 

формировании причинно- 

следственных связей и 

воспроизведении логики 

событий. Охарактеризовать 

поведение персонажа и 

доказать свою морально-

нравственную оценку с 

помощью текста ребенок не 

может. Редко откликается на 

некоторые слова и фразы из 

прочитанного, рассказывает о 

своих впечатлениях и 

ассоциациях. С помощью 

взрослого использует средства 

эмоциональной и образной 

выразительности, но не 

понимает, как это делает. 

Затрудняется продолжить 

Не  может  долго  слушать  

художественные произведения, 

предпочитает заниматься другими 

делами. Называет любимые сказки и 

рассказы (1-2). С помощью  взрослого  

соотносит  содержание прочитанного  

взрослым  произведения  с 

иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. Не соотносит содержание 

произведения с его идеей. Не всегда 

эмоционально откликается на 

прочитанные  произведения.  

Литературной  речью  не владеет. Не 

всегда проявляет интерес к 

произведениям и правила  культурного  

обращения  с  книгой. Устанавливает 

связи в содержании прочитанного, но 

допускает  смысловые  ошибки.  

Соотносит содержание  прочитанного  с  

личным  опытом. Самостоятельно  этот  

опыт  в  практику художественно-

эстетической  деятельности  не 

переносит. 

Не  может  долго  слушать  

художественные 

произведения, предпочитает заниматься 

другими 

делами. Называет любимые сказки и 

рассказы (1-2).С 

помощью  взрослого  соотносит  

содержание 

прочитанного  взрослым  произведения  

с 

иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. Не 

соотносит содержание произведения с 

его главной 

мыслью. Не всегда эмоционально 

откликается на прочи- 

танные  произведения.  Литературной  

речью  не 

владеет. Не всегда проявляет интерес к 

произведениям и 

правилам  культурного  обращения  с  

книгой. 

Устанавливает связи в содержании 

прочитанного, 

но допускает смысловые ошибки. 

Соотносит 

содержание  прочитанного  с  личным  

опытом. 

Самостоятельно  этот  опыт  в  практику 

художественно-эстетической  

деятельности  не 

переносит. 



начало образных выражений, 

заданных взрослым, из 

знакомых литературных 

произведений. Испытывает 

проблемы включения в 

коллективное сочинение 

продолжения прочитанного, 

повторяя действия и фразы 

сверстников. Затрудняется 

даже с помощью взрослого 

назвать примеры  

содержательных   

произведений. 

Воспроизводит  отдельные  

фрагменты  по подражанию,  

включаясь  в  театрально-

игровую деятельность,  

предложенную  взрослым.  

Плохо запоминает стихи и 

пересказывает прозаические 

тексты,  воспроизводя,  в  

основном,  свою 

эмоциональную реакцию во 

время прослушивания 

произведения. Затрудняется 

передать свои мысли и чувства  

о  прослушанном  

произведении  в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Физическое развитие 

 

Нормативный 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. Правильно выполняет 

Легко  выполняет  и осваивает  технику 

разучиваемых движений, их элементов. 

Может привлечь внимание взрослого в 

случае плохого самочувствия, 

недомогания. Самостоятельно и 

правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов 

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). 



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. Развитие 

движений соответствует 

возрастной норме; движения  

хорошо  координированы  и  

энергичны; выполняются  

ловко,  выразительно,  

красиво. Показатели 

тестирования показывают 

высокий возрастной уровень 

развития и физических 

качеств. Умения и навыки в 

основных движениях 

соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны 

традиционные 

четырехчастные   

общеразвивающие  

упражнения  с четким 

сохранением разных исходных 

положений в разном  темпе  

(медленном,  среднем,  

быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с 

разными предметами  с  

одновременными  и  

поочередными 

движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая 

ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево). Доступно 

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. Развитые  

физические  качества  проявляются  в 

разнообразных  видах  двигательной  

деятельности. 

Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость  и  красоту  

исполнения).  Проявляется соотношение 

некоторых физических упражнений с 

полоролевым поведением (силовые 

упражнения – у мальчиков,  гибкость  –  

у  девочек). Показатели тестирования 

показывают высокий возрастной уровень 

развития физических качеств. Техника 

основных движений соответствует 

возрастной норме. Осознанно и 

технично выполняет физические 

упражнения, соблюдает правильное 

положение тела. Выполняет  

четырехчастные,  шестичастные 

традиционные  общеразвивающие  

упражнения  с одновременным  

последовательным  выполнением 

движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Способен 

выполненять общеразвивающие  

упражнения  с  различными предметами, 

тренажерами. Доступны: энергичная 

ходьба с сохранением правильной 

осанки и равновесия при передвижении 

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. Хорошо  

развиты  сила,  быстрота,  выносливость, 

ловкость,  гибкость  в  соответствии  с  

возрастом. Движения  хорошо  

координированы.  Стремится проявить 

хорошие физические качества при 

выполнении движений, в том числе в 

подвижных играх. Высокие результаты 

при выполнении тестовых заданий. 
Самостоятельно, быстро и 

организованно выполняет построение  и  

перестроение  во  время  движения. 

Доступны:  четырехчастные,  

шестичастные, восьмичастные  

традиционные  общеразвивающие 

упражнения  с  одноименными,  

разноименные,  разнонаправленными,  

поочередными движениями рук и ног, 

парные упражнения; упражнения в парах 

и подгруппах. Выполняет их точно, 

выразительно, с должным напряжением, 

из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями, с различными предметами. 

Соблюдает  требования  к  выполнению  

основных элементов  техники  бега,  

прыжков,  лазания  по лестнице и канату: 

в беге – энергичная работа рук; в 

прыжках – группировка в полете, 



освоение главных элементов 

техники: в беге – активного 

толчка и выноса маховой ноги; 

в прыжках – энергичного 

толчка и маха руками вперед – 

вверх; в метании – исходного 

положения, замаха; в лазании 

– чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую 

стенку одноименным 

способом. Ловля мяча с 

расстояния 1,5 м, отбивание 

его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные 

положения при метании. 

Ползание разными способами; 

пролезание между  рейками  

лестницы,  поставленной  

боком; ползание с опорой на 

стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; 

лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся 

шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета 

лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек. 

Выполняет прыжки на двух 

ногах с поворотами кругом, со 

сменой ног; ноги вместе – 

ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-

назад, с поворотами, боком 

(вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с 

высоты 25 см); прыжки через 

предметы высотой 5– 10 см; 

прыжки в длину с места; вверх 

с места (вспрыгивание  на  

по ограниченной площади опоры. Бег - 

на носках, с высоким подниманием 

колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Выполняет разные виды 

прыжков, в длину, ширину, высоту. 

Глубину, соблюдая  возрастные  

нормативы.  Прыгает  через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад. Выполняет  

разнообразные  движения  с  мячами: 

прокатывание мяча одной и двумя 

руками из разных исходных положений 

между предметами, бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками, 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд 

на месте и в движении (не менее 5–6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля 

его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой 

о землю). Метание вдаль (5–9 м) в 

горизонтальную  и  вертикальную  цели  

(3,5–4  м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой 

рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание на четвереньках, толкая 

головой мяч по скамейке. Подтягивание  

на  скамейке  с  помощью  рук; 

передвижение вперед с помощью рук и 

ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, 

бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40–50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазание ритмичное, 

с изменением темпа.  Участвует  в  

подвижных играх  с  бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием, играх- 

эстафетах. Участвует в спортивных 

устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании – энергичный 

толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в 

лазании – ритмичность при подъеме и 

спуске. Освоены разные виды и способы 

ходьбы: обычная, гимнастическая,  

скрестным  шагом;  выпадами,  в 

приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Сохраняет динамическое и 

статическое равновесия в сложных 

условиях: в ходьбе по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; 

неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая 

под ней хлопок; перешагивая предметы; 

выполняя повороты кругом, 

перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться  кругом,  

взмахивая  руками  вверх. Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. В беге сохраняет 

скорость и заданный темп, направление, 

равновесие. Доступен бег: через 

препятствия – высотой 10–15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, 

по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа 

на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и  т.  п.).  

Сочетает  бег  с  ходьбой,  прыжками, 

подлезанием;  с  преодолением  

препятствий  в естественных условиях. 

Ритмично выполняет прыжки, может  



высоту  15–20  см).  Сохраняет 

равновесие после вращений 

или в заданных положениях: 

стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности. 

Соблюдает правила в 

подвижных играх. Соблюдает 

правила, согласовывает 

движения, ориентируется в 

пространстве Развито умение 

ходить и бегать разными 

видами бега свободно, не 

шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. 

Сформировано умение 

строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находит 

свое место при построениях. 

Сохраняет  правильную  

осанку  самостоятельно  в 

положениях сидя и стоя, в 

движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Новые движения осваивает 

быстро. Соблюдает технику 

выполнения ходьбы, бега, 

лазанья и ползанья. Правильно 

выполняет хват перекладины 

во время лазанья. Энергично 

отталкивает мяч при катании и 

бросании; ловит мяч двумя 

руками одновременно. 

Энергично отталкивается 

двумя ногами и правильно 

приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с 

продвижением вперед; на двух 

ногах и поочередно на  одной  

ноге; принимает  правильное  

играх: в городках, баскетболе по 

упрощенным правилам. В футболе 

доступно отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг ног. 

Двигательный опыт обогащается в 

самостоятельной деятельности: 

свободно и вариативно использует 

основные движения, переносит в разные 

виды игр, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами 

детской деятельности. Ребенок 

проявляет стремление к двигательной 

активности. Получает удовольствие от 

физических упражнений и  подвижных 

игр. Хорошо развиты самостоятельность, 

выразительность и грациозность 

движений.  Умеет  самостоятельно  

организовывать знакомые  подвижные  

игры  и  разнообразные упражнения.  

Испытывает  радость  в  процессе 

двигательной деятельности; активен в 

освоении новых упражнений; замечает 

успехи и ошибки в технике выполнения  

упражнений;  может  анализировать 

выполнение отдельных правил в 

подвижных играх; сочувствует  

спортивным  поражениям  и  радуется 

победам. Вариативно использует 

основные движения, интегрирует 

разнообразие движений с разными 

видами и формами детской 

деятельности, действует активно и 

быстро в соревнованиях со 

сверстниками. Помогает взрослым 

готовить и убирать физкультурный 

инвентарь. Проявляет интерес к 

различным видам спорта, к событиям  

спортивной  жизни  страны.  Проявляет 

положительные  нравственные  и  

мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. 

Доступны: подпрыгивание на двух ногах 

на месте с поворотом кругом; смещая 

ноги вправо – влево; сериями; с 

продвижением вперед; перепрыгиванием 

линии, веревки боком и др. Выполняет 

прыжки в длину с места (не менее 100 

см); в длину с разбега (не менее 170–180 

см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с 

ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание  

под  вращающейся  скакалкой  парами. 

Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Освоены разные виды метания, 

может отбивать, передавать,  

подбрасывать  мячи  разного  размера 

разными  способами.  Метание  вдаль  и  

в  цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и др.) разными способами. В 

лазании освоено: энергичное 

подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. 
Быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестнице; по 

канату (шесту) способом «в три  приема  

«Может  организовать  знакомые 

подвижные игры с подгруппой 

сверстников, игры- эстафеты, 



исходное положение в 

прыжках в  длину и высоту с 

места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–

20 см. В играх выполняет 

сложные правила, меняет 

движения. Сформированы  

навыки  доступных  

спортивных упражнений: 

катание на санках (подъем с 

санками на горку, скатывание 

с горки, торможение при 

спуске; катание на санках друг 

друга). Катание на двух- и 

трехколесном  велосипеде:  по  

прямой,  по  кругу, «змейкой «, 

с поворотами. Активно 

участвует в совместных играх 

и физических упражнениях. 

Выполняет правила в 

подвижных играх, реагирует 

на сигналы и команды. Развит 

интерес, самостоятельность  и  

творчество  при  выполнении 

физических упражнений и 

подвижных игр, при этом 

переживает  положительные  

эмоции. Пользуется 

физкультурным  инвентарем  и  

оборудованием  в свободное 

время. Сформировано желание 

овладевать навыками 

доступных спортивных 

упражнений.  

 

морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. 

 

спортивные игры. Городки: выбивать 

городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в 

движении, вбрасывать мяч в игру двумя 

руками из-за головы. Может 

контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Футбол: 

способы передачи и ведения мяча в 

разных видах спортивных игр. Вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать в ворота. В ходьбе на 

лыжах осваивает: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на 

лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойке.  Может  

кататься  на  коньках:  сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца « во 

время движения, скольжение  и  

повороты.  Катание  на  самокате: 

отталкивание одной ногой. Плавание: 

скольжение в воде на груди и на спине, 

погружение в воду. Катание на 

велосипеде: езда по прямой, по кругу, 

«змейкой», уметь тормозить. Катание на 

санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам: после разбега стоя и присев, 

на одной ноге, с поворотами. Управляет 

движениями осознанно. Сформирована 

потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться 

самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и 

комбинирует  движения,  проявляет  

творческие способности. Участвует в 

разнообразных подвижных играх, в том 

числе спортивных, показывая высокие 

результаты. Активно осваивает 



спортивные упражнения и результативно 

участвует в соревнованиях. Объективно 

оценивает  свои  движения,  замечает  

ошибки  в выполнении, как собственные 

так и сверстников. Может анализировать 

выполнение правил в подвижных играх 

и изменять  их  в  сторону  

совершенствования. Сопереживает 

спортивные успехи и поражения. Может 

самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит 

интерес к физической культуре, к 

различным видам спорта и событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет 

положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности.  

Функциональный Может усваивать 

разучиваемые движения на 

основе демонстрации, при 

мотивации и организующей 

помощи взрослого. 

Заболеваемость в течение года 

колеблется. Может 

требоваться небольшая 

помощь взрослого при 

выполняет процессов 

умывания, мытья рук с мылом, 

использовании расчески, 

носового платка, при 

пользовании столовыми 

приборами. Может обратиться 

за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Заболеваемость колеблется в 

течение года. Двигательные 

качества не полностью 

соответствуют возрастным  

нормам;  движения  не  всегда 

координированы,  

Может усваивать разучиваемые 

движения, их элементы при мотивации  

и  организующей  помощи  взрослого. 

Заболеваемость в течение года 

колеблется. Может привлечь внимание  

взрослого  в  случае  плохого  

самочувствия, недомогания. 
Самостоятельно правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, иногда 

требуется напоминание взрослого. 

Старается помогать взрослому в 

организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного 

пользования, иногда действия требуют 

коррекции и напоминания со стороны 

взрослого. Двигательные  качества  

развиты  неравномерно. 

Движения  недостаточно  

координированы.  Имеет 

средние показатели тестирования 

физических качеств. Техника основных 

движений развита неравномерно. 

Физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной 

деятельности, однако движения 

недостаточно техничны,  

координированы,  недостаточно  развиты 

двигательные  качества.  Имеет  средние  

показатели мониторинга физических 

качеств. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья 

рук, хотя иногда требуется напоминание 

и небольшая помощь взрослого. 

Старается помогать взрослому в 

организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного 

пользования, однако  действия  требуют  

небольшой  коррекции  и напоминания 

со стороны взрослого. Сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость 

соответствуют  средним  показателям  

тестирования. Движения достаточно 

координированы. Выполняет не все 

двигательные действия в соответствии 



выполняются недостаточно 

энергично, ловко и красиво, 

маловыразительны. Техника 

выполнения основных 

движений не полностью 

соответствует  возрастным  

нормам  и  требованиям 

программы.  Новые  движения  

осваивает продолжительное 

время, допускает отдельные 

ошибки при  выполнении  

основных  движений.  

Имеются затруднения в 

ориентировке в пространстве 

и при выполнении совместных 

действиях. В играх выполняет 

простые правила, меняет 

движения по указанию 

воспитателя. Умеет выполнять 

отдельные элементы 

доступных спортивных 

упражнений. Участвует  в  

совместных  играх  и  

физических упражнениях.  

Старается  выполнять  правила  

в подвижных играх. Реагирует 

на сигналы и команды с 

некоторой  задержкой.  

Проявляет  недостаточную 

уверенность и 

самостоятельность при 

выполнении физических  

упражнений  и  подвижных  

игр. 

Избирательно пользуется 

физкультурным инвентарем и 

оборудованием в свободное 

время, требуется помощь. 

Положительно относится к 

двигательной деятельности, 

Недостаточно  осознанно  выполняет  

физические 

упражнения.  Не  всегда  соблюдает  

правильное 

положение тела и ориентировку в 

пространстве. 

Равновесие соблюдает в положении стоя. 

В движении- 

быстро теряет. Формирование 

двигательного навыка 

происходит  недостаточно  быстро,  

требуется 

продолжительное время для достижения 

правильного 

выполнения  движения.  Избирательно  

использует 

основные движения в самостоятельной 

деятельности. 

Может сочетать основные движения и 

интегрировать их 

с разными видами и формами детской 

деятельности. 

Проявляет творчество на уровне 

отдельных движений. 

Участвует в спортивных упражнениях и 

спортивных 

играх, но недостаточно результативно. 

Положительно относится к двигательной 

деятельности. 

Но желание выполнять движения, 

участвовать в 

соревнованиях и играх-эстафетах; 

помогать взрослым 

готовить и убирать пособия 

нестабильны, зависят от 

настроения и других обстоятельств. 

Может организовать 

самостоятельную  двигательную  

деятельность  и 

подвижные игры со сверстниками, но 

с возрастными нормами. В технике 

основных движений допускает 

отдельные ошибки. Освоение техники 

новых движений  требует  

продолжительного  времени. 

Показатели  диагностики  основных  

движений приближены к норме. 

Использует основные движения в 

самостоятельной  деятельности,  однако  

только  те, которые удаются лучше. 

Может сочетать основные движения и 

интегрирует их с разными видами и 

формами детской деятельности. 

Придумывает варианты некоторых, 

легких и хорошо знакомых упражнений. 

Не всегда сохраняет правильное 

положение тела. Движения недостаточно 

ритмичны, неуверенно ориентируется в 

пространстве,  затрудняется  в  

построениях  и перестроениях. 

Равновесие сохраняет стоя и в движении 

с открыты ми глазами. Техника 

выполнения спортивных упражнений  

освоена  не  полностью.  Элементы 

спортивных игр выполняет недостаточно 

качественно, участвует в играх, 

показывает средние результаты. 

Наблюдается избирательное отношение 

к двигательной деятельности. Может 

двигаться самостоятельно и с другими  

детьми  в  физических  упражнениях  и 

спортивных играх. Осваивает 

спортивные упражнения и участвует в 

соревнованиях, но не проявляет особого 

стремления. Замечает ошибки в 

выполнении других детей, не может 

оценивать собственные действия. 

Анализирует выполнение правил в 

подвижных играх. Помогает в 

подготовке и уборке физкультурного 



при этом переживает 

положительные эмоции.  

 

затрудняется 

анализировать ее результаты. Замечает 

успехи и 

недостатки в технике выполнения 

движений, но не 

стремится преодолеть трудности и 

улучшить качество 

выполнения  упражнений.  Не  всегда  

проявляет 

положительные нравственные и 

морально-волевые 

качества в совместной двигательной 

деятельности. 

Показатели объема «ДА» на среднем 

уровне. 

инвентаря. Развит интерес к физической 

культуре, к различным видам спорта и 

событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные 

и морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности 

Стартовый Затрудняется  в  освоении  

разучиваемых  движений. 

Необходим контроль или 

помощь взрослого. 

Испытывает затруднения при 

обращении за помощью к 

взрослым при заболевании,  

травме.  Выражены  признаки  

частой заболеваемости. С 

помощью взрослого 

выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. 

Затрудняется пользоваться 

расческой, носовым платком, 

столовыми приборами, 

салфеткой, не прикрывает рот 

при кашле, плохо 

пережевывает пищу. 
Двигательные качества не 

соответствуют возрастным 

требованиям. Движения не 

полностью координированы, 

не развиты ловкость, 

выразительность и красота. 
Техника  основных  движений  

Замедлен темп овладения  

разучиваемыми движениями, их  

элементами. Не всегда осознает 

собственное недомогание. Выражены 

признаки частой заболеваемости. С 

помощью взрослого выполняет 

процессы умывания, мытья рук. Не 

помогает взрослому в организации 

процесса питания. Затрудняется 

одеваться и раздеваться самостоятельно. 

Неопрятен при приеме пищи. 

Демонстрирует  низкие  показатели  

развития 

двигательных  качеств.  Движения  слабо 

координированные.  Имеет  низкий  

уровень 

тестирования,  не  соответствующий  

возрастным 

возможностям. Умения и навыки в 

основных видах движений отстают 

от возрастной нормы. Не все движения 

выполняет 

качественно, многие сложные движения 

не освоены, не 

стремится научиться выполнять 

Слабо развита техника движений и 

двигательные качества, не стремится 

достичь лучших показателей при 

выполнении физических  упражнений,  

не  всегда  проявляет  в двигательных 

действиях инициативу и 

самостоятельность. Выражены признаки 

частой заболеваемости. Испытывает 

трудности в самостоятельной 

организации в процессах гигиены 

(умывание, мытье рук и т.д.). Выполнять 

обязанности дежурного может только 

при активной помощи взрослого. 

Затрудняется одеваться и раздеваться 

быстро и самостоятельно. Двигательные 

качества отстают от возрастных 

нормативов,  сформированы  

недостаточно. 

Демонстрирует  движения  слабо  

координированные. Показатели 

тестирования низкие. Уровень 

выполнения двигательных действий 

ниже возрастных нормативов. Не 

контролирует выполнение движений, 

технику движений усваивает с трудом, 



не  соответствует возрастным 

нормам и требованиям 

программы. Новые движения 

осваивает долго, допускает 

много ошибок при 

выполнении  основных  

движений.  Имеются 

значительные  затруднения  в  

ориентировке  в пространстве, 

и в согласовании при 

совместных действиях. 

Частично выполняет простые 

правила в играх.  Затрудняется  

в  выполнении  элементов 

спортивных упражнений. Без  

желания  участвует  в  

совместных  играх  и 

физических упражнениях. Не 

всегда выполняет правила в 

совместных подвижных играх. 

Не проявляет  

самостоятельность  в  

двигательной деятельности.  

Желание  овладевать  

навыками двигательной 

деятельности не проявляется.  

 

движения лучше. Плохо 

ориентируется  в  пространстве.  

Равновесие  стоя 

удерживает с трудом. В движении- не 

удерживает. Не 

контролирует  выполнение  движений,  

быстро 

утомляется.  Формирование  

двигательных  навыков 

происходит длительно и недостаточно 

успешно. В 

самостоятельной двигательной 

деятельности использует 

только простые движения. Не стремится 

к овладению 

спортивными упражнениями и участию 

в спортивных 

играх. Накопление двигательного опыта 

происходит 

медленно, обогащается ребенком с 

трудом, ребенок 

предпочитает действовать стереотипно. 

Проявляет активность только при 

выполнении простых 

упражнений.  Избегает  участия  в  

двигательной 

деятельности, сам ее не инициирует. 

Потребность в 

двигательной активности ярко не 

проявляется, однако 

участвует в играх и соревнованиях, 

организуемых 

воспитателем или другими детьми. В 

противоположных 

случает  двигательно  расторможен,  

двигательная 

активность  слабо  регулируется.  

Безразличен  к 

качественному  овладению  

достижениям  и  редко 

допускает много ошибок. Плохо 

ориентируется в пространстве. Мало 

использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, 

движения однообразные и скованные, 

или наоборот, суетливые, импульсивные.  

Не  всегда  сохраняет  правильное 

положение тела при выполнении 

упражнений на равновесие даже с 

открытыми глазами. Техника 

выполнения  спортивных  упражнений  и  

элементы спортивных игр не освоены. 

Имеет низкие показатели диагностики 

основных движений. Потребность  в  

двигательной  деятельности  не 

проявляется, участвует в ней по 

необходимости. Избегает предложения 

детей участвовать в подвижных играх, не 

проявляет инициативу, редко 

интересуется общими результатами. С 

затруднениями выполняет спортивные 

упражнения, не участвует в 

соревнованиях. Помогает в подготовке и 

уборке физкультурного инвентаря. Не  

проявляет  интереса  к  физической  

культуре. Проявляет положительные 

нравственные и морально- волевые  

качества  в  совместной  двигательной 

деятельности.  



интересуется общими результатами. Не 

стремится 

участвовать в подготовке и  уборке 

спортивного 

инвентаря, не проявляет интерес к 

различным видам 

спорта и событиям спортивной жизни 

страны. Не всегда 

проявляет положительные нравственные 

и морально- 

волевые  качества  в  совместной  

двигательной 

деятельности. Показатели объема «ДА « 

на низком 

уровне. 

 

 

 

 

Парциальная программа «Растим патриота» авторская программа педагогического коллектива СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ 

ЛИК» г.о.Отрадный детский сад №11 (2016г) 
Цель программы: содействовать развитию у дошкольников чувства любви к своей малой родине и Отечеству, причастности к его 

судьбе, ответственности за его состояние и развитие. 

Задачи:  
1. Развитие системы духовно – нравственного воспитания на этапе дошкольного образования.  

2. Формирование нравственных качеств дошкольников, повышение нравственной культуры, осмысление духовных и нравственных 

ценностей.  

3. Воспитание гражданственности, патриотизма, ценностное отношение к России, к своей малой родине, народным традициям, к 

старшему поколению.  

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Учитывая коммуникативные трудности детей с 

ЗПР, взрослые создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, вне ситуативно- познавательного и 

предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт «, а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 



избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие 

движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах умело включая их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. 

При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты 

деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок 

не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. При разработке «Программы « учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в «АООП « уделяется большое внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако возможности 

детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что 

процесс обучения – это искусственно организованная  познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее 

значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу, развития. При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и специалистам важно 

соблюдать следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребёнка «, максимально стремиться к реализации права на образование, направленное, прежде всего, 

на развитие личности, умственных и физических способностей детей.  

2. Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие родителей или лиц, их заменяющих на психолого-

педагогическое сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, 

а с его собственными достижениями на предыдущем этапе развития.  



4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально представлять дальнейшие возможности развития и 

социальной адаптации. 5. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного 

обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической безопасности, стремиться к 

принятию ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно- развивающую программу для каждого ребёнка, адекватную его 

образовательным потребностям и возможностям.  

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, спокойствия. 

 10. Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с одного 

способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 
 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников  
Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. Это обусловлено проблемами в межличностных отношениях между 

детьми с ЗПР и их родителями, неадекватным оцениванием своего ребенка, имеющего проблемы в развитии, жестоким обращением с ним. Поэтому 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья требует социально-психологической поддержки их семей. Развитие ребенка в огромной степени 

зависит от семейного благополучия, участия родителей в его физическом и духовном становлении, правильности воспитательных воздействий.  

Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ОВЗ, требуется социально-психологическая поддержка. Работа с родителями включает в 

себя мониторинг психологического климата в семье, проблем в воспитании, обучении и коррекционной работе, оказание консультативной и практической 

помощи.  

Основная цель работы с родителями – это их своевременное информирование об особенностях развития психики ребѐнка, характеристика уровня 

актуального развития, обоснование необходимости специальных коррекционных занятий, проводимых целенаправленно и систематически; формирование 

активной позиции в вопросах воспитания и обучения и продуктивных форм взаимодействия со своими детьми.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

№ 

 

Направления взаимодействия 

 

Формы реализации 

 



1 Изучение семьи, запросов, уровня  психолого - педагогической 

компетентности,  семейных ценностей 

Анкетирование, «социальный паспорт», наблюдение за 

процессом общения членов семьи, мониторинг потребностей. 

 

2 Информирование  родителей Рекламные буклеты; газета для родителей; информационные  

стенды; выставки детских работ; личные беседы; общение по 

телефону; родительские собрания; сайт организации, передача 

информации по электронной почте и телефону; объявления; 

памятки. 

3 Психолого-педагогическое просвещение 

 

Родительские собрания; Активные формы взаимодействия; 

Тематические папки-передвижки; Сайт. 

 

4 Консультирование 

Обучение 

 

По запросу родителей; по выявленной проблеме 

(направленность – педагогическая, психологическая, 

медицинская,  семейно-образовательное  право; приглашение 

специалистов; творческие задания; семинары; Мастер-классы  

специалистов  (артикуляционная гимнастика,  работа  в  тетради,  

дидактические, коммуникационные и прочие игры). 

5 Совместная деятельность, в т.ч .непосредственное  

вовлечение родителей  в  образовательный процесс 

 

Дни открытых дверей; родительский комитет; дни открытых  

дверей;  организация  совместных праздников; совместная 

проектная деятельность; выставки  совместного  семейного  

творчества; семейные  фотоколлажи;  экскурсии; досуги с 

активным вовлечением родителей 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Цель коррекционной работы предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их развитии, а также профилактику 

нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет сформировать у дошкольников с ЗПР различного 

генеза психологическую готовность к обучению в массовой или специальной (коррекционной) школе, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформированы в Конвенции дошкольного воспитания. 

Цель коррекционной работы состоит в том, чтобы проектируемая модель коррекционно–развивающей психолого–педагогической работы 

максимально обеспечивала бы гармонизацию, сближение культурного и биологического развития детей с ЗПР. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе игровых занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 

сюжетных и театрализованных игр, коллективного труда. В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие 

ребенка и взрослого. 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

снижении темпа обучения, структурной простоте содержания знаний и умений, наглядности, возврата к изученному материалу, развитию 

самостоятельности и активности детей. Игры-занятия являются ведущими в образовании детей этой категории. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе учителя-дефектолога, педагога – психолога, 

воспитателей, учителя -логопеда и других специалистов образовательного учреждения. Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально 



развивающихся дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе обязательных регулярных занятий. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу- дефектологу и воспитателю: стилю их общения с детьми. 

Педагог должен обеспечить субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат усилий, искать и использовать 

любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка. Это способствует появлению чувства уверенности, выработке 

положительной мотивации к познанию окружающего мира и собственно воспитательно-образовательному процессу, стимулирует 

познавательную активность детей с ЗПР. Взрослый становится организатором педагогических ситуаций, занятий, в которых развиваются 

желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом случае взрослый занимает позицию не «над», а «вместе» с ребенком, 

позицию равноправного партнера, которая возможна, если педагог ориентирован на личностную модель взаимодействия с ребенком: 

уважение индивидуальности и неповторимости личности каждого ребенка с ЗПР и признание его права на соответствующий его 

особенностям путь развития. Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны 

взрослого, формирование представлений о навыках общения и правилах поведения являются первоначальными элементами социально- 

педагогической профилактики, направленной на предупреждение нежелательных отклонений в поведении дошкольника, связанных с 

неблагополучной социальной ситуацией его развития. Важное значение придается коррекционной работе воспитателя при выполнении 

ежедневных режимных моментов. Одна из основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения — подготовка детей к школе 

на занятиях. Занятия с детьми проводятся педагогом-психологом, учителем-логопедом  в соответствии с учебным планом в первой половине 

дня по развитию речевого (фонематического) восприятия и подготовке к обучению грамоте, по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи, ознакомлению с художественной литературой, по развитию элементарных математических представлений. Помимо 

фронтальных занятий (по группам), проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы организуются на 

основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав. В начале учебного года 

специальное время отводится для обследования детей. Выявляются индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, 

усвоение программы за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты обследования служат основанием для выделения подгрупп и 

адаптации программного материала. При этом сроки его освоения в каждой подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» 

программы может быть разным. В этих случаях  утверждается перспективное планирование на группу на педагогическом совете дошкольного 

образовательного учреждения. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой воспитателями. Это могут быть занятия 

с подгруппой детей по изобразительному искусству (рисование, лепка, аппликация), конструированию или прогулка, игры, наблюдения, 

трудовые индивидуальные поручения, самостоятельная деятельность детей. Музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания проводят занятия с целой группой детей преимущественно в первой половине дня.  

Педагог-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, проводит с детьми групповые и индивидуальные занятия. 

В обязанности дефектолога входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания; осуществление преемственности в работе с воспитателями, логопедом, психологом и др.; осуществление контакта с 

врачом; взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в работе со школой. Педагог-психолог и педагог- дефектолог проводит 

динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему 

планировать индивидуальные и групповые коррекционные занятия. В обследовании детей активное участие принимает также воспитатель, 

который выявляет уровень освоения программы по изобразительной деятельности, конструированию, игре ООП детского сада. Воспитатель 

проводит общегрупповые или подгрупповые занятия по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), конструированию, 

организует наблюдения за природными и общественными объектами в соответствии с основной программой детского сада, занимается 

коррекционно-воспитательной работой на занятиях и в режимных моментах, осуществляет дифференцированный подход к воспитанию детей 

с учетом их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей, рекомендаций психолога, логопеда. 

В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой деятельности детей, проведение индивидуальных и групповых 

занятий с детьми, которые имеют задержку психического развития, осложненную нарушениями звукопроизношения, фонетико-



фонематическим недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; оказание методической помощи воспитателям по преодолению 

нередко выраженных нарушений речи у детей.  Организация логопедической работы предусматривает соблюдение следующих необходимых 

условий: 

 • взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления);  

• соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, с занятиями 

по ритмике, музыке;  

• проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом (фонетико-фонематической, лексической и 

грамматической); • максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР различных анализаторов (слухового, 

зрительного, речедвигательного, кинестетического), учет особенностей межанализаторных связей, свойственных этим детям, а также их 

психомоторики (артикуляционной, ручной, общей моторики). В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят:  

• развитие и совершенствование общей моторики; 

 • развитие и совершенствование ручной моторики;  

• развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, динамической организации движений, переключения 

движений, объема, тонуса, темпа, точности, координации);  

• развитие слухового восприятия, внимания;  

• развитие зрительного восприятия, памяти;  

• развитие ритма;  

• формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений звукослоговой структуры; 

• совершенствование лексических грамматических средств языка;  

• развитие навыков связной речи; 

 • обогащение коммуникативного опыта.  

Тесная взаимосвязь  учителя- дефектолога, учителя -логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя 

возможна при условии совместного планирования работы: выбора темы и разработки занятий, определения последовательности занятий и 

задач. В результате совместного обсуждения составляются планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий.  

В обязанности учителя – дефектолога входят:  

В обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение особенностей интеллектуального развития детей, личностных и 

поведенческих реакций; проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-личностной 

сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей ребенка; оказание консультативной помощи дефектологам и 

воспитателям в разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка. Музыкальный руководитель организует работу по 

музыкальному воспитанию детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с воспитателем и 

психологом, способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в дошкольном учреждении. Врач (невролог, детский 

психиатр) медицинского учреждения, обслуживающий дошкольное образовательное учреждение, проводит индивидуальное изучение 

ребенка, назначает лечение по показаниям, ведет систематический контроль за проведением лечения; разрабатывает план лечебно-

профилактических мероприятий, консультирует специалистов, воспитателей и родителей по вопросам индивидуального подхода к детям и 

выбора соответствующих условий их дальнейшего обучения. Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в 

значительной мере от компетентности специалистов в области общей и специальной педагогики и психологии, междисциплинарного 

взаимодействия. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики); 



• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога и контроля 

над поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 

• индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых психических функций; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного наглядного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по 

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по азвитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи 

и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика2 служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели ребенок занимался с 

воспитателями индивидуально.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им 

учесть особенности психического и речевого развития детей сЗПР, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы3.  

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в группе для детей с ЗПР приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить 

время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном 

процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются 

различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры 

и игры-драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом.  

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз 

в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию. Смена специалистов и 

                                                           
2 Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю работы для каждой возрастной группы приведены в том же пособии «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР».  
3 Примерные перечень художественной литературы и иллюстративного материала для каждой из возрастных групп приведены в том же пособии «Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР».  



видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и 

сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 

позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 

минут, затем дети отправляются на прогулку. Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя - дефектолога, который 

разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими 

удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон 

жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и 

художественном оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия.  

Работа учителя-логопеда в  комбинированной группе  направлена 

Основой программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной 

речи и средствами ее выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, слова. В содержании программ учтены 

общие и специфические особенности психического развития дошкольников, формы организации ранней коррекции отклонений речевого 

развития, цели и задачи дифференцированного и интегрированного обучения. 

Условия для организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР 
 наличие в учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности (познавательно-исследовательской, игровой, художественно-эстетической, 

трудовой, коммуникативной); 

 использование специальных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач 

воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР); 

 событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

 проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов 

деятельности детей. 

Организация работы с детьми осуществляется в соответствии  с заключением ПМПК (городского уровня). 

Коррекционная работа осуществляется на основе постоянно действующего психолого-медико-педагогического консилиума 

структурного подразделения. Заседание  ПМПк происходят не реже одного раза в квартал, запись родителями детей всех возрастов 

производится на добровольной основе. В состав консилиума входят: старший воспитатель, учителя-логопеды, педагог-психолог, врач, 

воспитатели групп компенсирующей направленности. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения осуществляется в тесном взаимодействии с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.  

Деятельность консилиума включает в себя: 

- определение психофизического статуса ребенка; 

- выявление зоны ближайшего развития; 



- определение объема необходимой коррекционной помощи; 

- выдача рекомендации специалистам для осуществления коррекционных мероприятий; 

- выдача рекомендации родителям для дальнейшего развития ребенка; 

- нуждающимся детям рекомендуется прохождение городской ПМПК. 

- Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется с учетом специальной программы «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, 

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется в тесном взаимодействии с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей.  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения в группах с ЗПР являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, ориентированного на всех участников 

образовательного процесса — проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с ЗПР). 

Форма организации коррекционных занятий – индивидуальная. Индивидуальные коррекционные занятия составляют существенную 

часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования 

нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных коррекционных занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического развития. 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР: 

- индивидуальный подход, 

- предотвращение наступления утомляемости, 

- активизация познавательной деятельности, 

- обогащение знаниями об окружающем мире, 

- особое внимание - коррекции всех видов деятельности, 

- проявление педагогического такта, 

- подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной 

деятельности, требующих разнообразной деятельности, 

- приспособление темпа преподнесения нового материала и методов познавательной деятельности к уровню развития детей с ЗПР, 

- повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий 



- постоянное использование яркой доступной наглядности, наводящих вопросов, аналогий, четких инструкций, - использование 

многократных указаний, упражнений, 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы, 

- использование заданий с опорой на образцы. 

 

 

 

 

Коррекционная работа учителя – логопеда с детьми. 

№ 

п/п 

Содержание коррекционной работы Периодичность проведения 

1 Развитие речи   ежедневно 

2 Дыхательная гимнастика   ежедневно 

3 Артикуляционная гимнастика ежедневно 

4 Преодоление фонематических нарушений 2-3 раза в неделю 

5 Развитие мелкой моторики ежедневно 

6 Коррекция звукопроизношения ежедневно 

7 Развитие психических процессов ежедневно 

Реализация коррекционных задач воспитателем в средней подгруппе. 

Вид деятельности Коррекционные задачи. 

Развитие речи 

 

-закрепление навыков словообразования и словоизменения; 

-формирование диалогической речи; 

-развитие навыков коммуникативной стороны речи; 

-развитие фонематического слуха. 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

 

- формирование и обогащение лексики, первоначальных 

представлений об окружающем мире; 

 -развитие умений описывать предмет и явления 

окружающего мира; 

-формирование и развитие логического мышления. 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

-развитие мелкой моторики; 

-формирование и развитие зрительно-пространственного 

Восприятия; 

-формирование и развитие сенсорного восприятия; 

-развитие умения отображать свои действия в речи. 

 

Конструирование 

 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие внимания, памяти, мышления; 

-обогащение лексики; 



-формирование коммуникативной стороны речи. 

 

 

Реализация коррекционных задач воспитателем в старшей и подготовительной подгруппе. 

Вид деятельности Коррекционные задачи. 

Развитие речи 

 

-Развитие лексико-грамматической стороны речи; 

- Развитие умения самостоятельно высказываться; 

- Развитие диалогической, монологической речи; 

- Создание оптимальных условий для реализации 

коммуникативной стороны речи детей. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

 

- Обогащение лексики; 

-Углубление и расширение реалистических представлений об 

окружающем мире; 

- Развитие связной речи с опорой на личный опыт ребенка; 

-Развитие и активизация основных психических процессов. 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

Развитие: - мелкой моторики; 

-зрительно-пространственного восприятия; 

-внимания, мышления; 

-сенсорного восприятия; 

-умения отображать свои действия в речи. 

Конструирование 

 

Развитие: 

- мелкой моторики; 

- внимание, памяти, мышления; 

-Обогащение и активизации словарного запаса; 

-Развитие коммуникативной стороны речи. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого- педагогические условия обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ЗПР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку  с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка с ЗПР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, с учетом необходимости развития вербальных и 



невербальных компонентов развития ребенка с ЗПР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

 Социо-культурные условия: учет социального окружения дошкольного учреждения. Спецификой  СП является многолетнее 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей с детской школой искусств, клубом «Юность», ДК «Россия». Совместно 

организовываются фестивали народного и эстрадного творчества, выставки прикладного искусства, организуются конкурсы, мастер-классы 

между педагогами, что способствует повышению компетентности у педагогов. Такое взаимодействие способствует раскрытию творческих 

талантов воспитанников. Воспитанники СП  получают дополнительное образование: ритмика и танец, основы актерского мастерства 

(подготовка праздников и утренников), фитнес. 

 Также программа предполагает создание: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых  ребенку с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков;  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ЗПР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития  в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с задержкой психического развития.

  

В шаговой доступности от СП  находится Музей г.Отрадного. В план воспитательной работы СП ежегодно включаются экскурсии в данные 

музей для детей старших групп на различные тематики, но особенно ярко  совместно с музеем проводятся в День памяти героев Великой 

Отечественной войны митинг у стелы, посвященной памяти участников ВОВ. 

 

Социальное партнерство 
Учреждение Цель Форма взаимодействия 

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

 

Формирование у детей интереса и ценностного отношения  к  обучению 

в школе. 

Экскурсия 

Семинары 

Педагогические советы 

Родительские собрания 



Отрадненский  краеведческий 

музей 

Знакомство с традициями, культурой, праздниками. Воспитание чувства 

уважения к искусству. 

Экскурсия 

Семинары 

Совместная организация творческих конкурсов 

Интерактивные игровые площадки 

ДЮСШ Сохранение, укрепление и организация здорового образа жизни детей.  Экскурсия 

Совместная организация спортивных 

соревнований 

Консультации педагогов 

Детская школа искусств Приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры 

Экскурсия 

Дополнительная образовательная деятельность 

Совместные концерты, выставки, конкурсы 

Районная детская библиотека Способствовать развитию чувств, речи, интеллекта,   позитивного 

отношения к миру. 

 

Экскурсия 

Организация конкурсов 

Консультирование педагогов, родителей 

воспитанников СП 

ЦДОД Введение ребенка в мир другой культуры, как языка, так и общения, а 

также развития памяти, мышления, расширения кругозора. 

Дополнительная образовательная деятельность 

Совместная организация конкурсов, выставок, 

конференций для педагогов 

 

Детская поликлиника Сохранение и укрепление  здоровья детей, коррекция отдельных 

отклонений в физическом и психическом развитии. 

Обследования узкими специалистами, 

Экскурсия 

Консультирование педагогов, родителей 

воспитанников 

Отдел ГИБДД Формирование основ безопасности жизнедеятельности. Экскурсия 

Конкурсы 

Консультирование педагогов, родителей 

воспитанников СП 

 

 Особенности организации образовательного процесса: 

- более 90 % объема непосредственно образовательной деятельности проводится при делении детей на подгруппы, что позволяет полнее 

учитывать индивидуальные особенности воспитанников; 

-образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (далее – ОДРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

 

3.2. Организация  развивающей предметно- пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в СП выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. Среда СП обеспечивает: – 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы, участка); – наличие материалов, оборудования 



и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; – охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию 

недостатков их развития; 

– возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых 

со всей группой и в малых группах; – двигательную активность детей, а также возможности для уединения; – учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; – учет возрастных особенностей детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив детского сада 

придерживается следующих принципов. Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации 

комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все 

направления развития ребёнка раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 

деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации Программы, 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации 

творческих проявлений. Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую предметного пространства 

в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, 

гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе 

замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов пространственной среды, их 

изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей: 

для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр 

(физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. Вариативность: 

возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности (используемые 

игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 

самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в 

помещении отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и 

использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.). Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как 

общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в 

индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, 

ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно-пространственная 

среда детского сада организована как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) Наполняемость развивающей предметно-

пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей «Социально-



коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников; предусматривают реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей в наличии: участок на территории со специальным оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в 

помещении – спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих 

упражнений), кабинет для медицинского осмотра (физиокабинет), изолятор, физкультурные центры в группах. Для познавательного развития 

в наличии: материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном действии, образно символический материал и нормативно- знаковый 

материал (например, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки конструкторы); материалы для сенсорного развития 

(вкладыши – формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с 

которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и 

семян растений и т. д.). Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими 

детям мир вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. Для социально-коммуникативного 

развития: игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и 

маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий материал для игр на физическое развитие, для игр на 

удачу (шансовых) и игр на умственное развитие); центры уединения и социально-эмоциональные уголки; кабинет психолога. Для речевого 

развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры для настольно-печатных игр. Для художественно-эстетического 

развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 

магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада; строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и 

атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями 

произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с возрастом. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения .  

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи .  

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  



13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка-различайка», «Играйка-читайка».  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

15 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013 6 Смирнова И. 

А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп7 . 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 

кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.)  

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.).  

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

 21. Слоговые таблицы.  

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

23. «Мой букварь»  . 

 24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря).  

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше 

слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.).  

27. Альбом «Все работы хороши» .  

28. Альбом «Кем быть?» .  

29. Альбом «Мамы всякие нужны»  . 

 30. Альбом «Наш детский сад» .  

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 
В кабинете учителя-дефектолога осуществляется работа по проведению диагностического обследования, консультативной помощи педагогам и 

родителям, проводится подгрупповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Кабинет оснащен необходимой мебелью, методическим, 

дидактическим и диагностическим материалом.  

  Для реализации коррекционной работы, используются игры и оборудование: 

-доска; 

- сенсорный стол; 

- магнитофон, кассеты «Звуки природы», « Зимующие птицы», « Логопедические распевки» 

- зеркало; 

- игры по формированию элементарных математических представлений; 

- игры по развитию сенсорных представлений; 

- игры по развитию внимания; 

- игры и пособия по развитию мышления; 

- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи; 



- игры по развитию мелкой моторики; 

-демонстрационный материал по лексическим темам; 

- игры по развитию коммуникативных навыков; 

- занятия по развитию эмоционально-волевой сферы, пространственных представлений 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 
 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития)  

Специализирова

нная  

- Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, е.А. Логиновой. – С-Пб., 2010. 

- Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». – М.: Школьная 

Пресса, 2005. 

Технологии  и 

методические пособия  

1. БаряеваЛ.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального 

развития.: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «СОЮЗ» 2001. 

2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет. – СПб.: 

Паритет, 2008. 

3. Волкова И.Н., Цыпина Н.А. Почитаем – поиграем. Рабочая тетрадь 1,2 для занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста. –М.: Школьная Пресса, 2005. 

4. Граб Л.М. Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей с ОНР.-М.: ГНОМ, 2012. 

4. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с ЗПР. – СПб. 2004. 

5. Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР. – 

СПб.2011. 

6. Капустина Г.М. Готовимся к школе: Подготовка к обучению математике. Рабочая тетрадь. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

7. Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. – М.: ГНОМ, 2002. 

8. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

9. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО. 

– М.: ВЛАДОС, 2003. 

10. Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ЗПР. – М.: 

АРКТИ, 2002. 

11. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром.» Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 

12.  Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром.» Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 

13. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром». Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г.  



14. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных математических представлений». 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика – синтез», 2011 г.  

15. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных математических представлений». 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика – синтез», 2011 г  

16. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных математических представлений». 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: «Мозаика – синтез», 2011 г.  

17. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4лет, 4-5 лет, 5-6 лет. -  

СПб.:  Паритет, 2008. 

18. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: Школьная Пресса, 2004 

19. Рычкова Н.А. Поведенческие расстройства у детей: диагностика, коррекция и психопрофилактика. – 

М.: ТАНДЕМ,2000. 

20. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

21. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с 

нарушением интеллекта.- М.: ВЛАДОС, 2001. 

22. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

 

. 

 

3.4 Материально – технические  и методическое обеспечение Программы 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

  

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая настольная ширма.  

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», 

«Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

6. Палочки Кюизенера.  

7. Блоки Дьенеша.  

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 

темам.  

  

Центр науки и природы, групповая лаборатория  

  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халатики, передники, нарукавники.  



5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья.  

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.  

7. Пищевые красители.  

8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.  

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.  

11. Аптечные весы, безмен.  

12. Песочные часы.  

13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.  

14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл.  

15. Соломка для коктейля разной длины и толщины.  

16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.  

18. Коврограф.  

19. Игра. «Времена года».  

20. Календарь природы, календарь погоды.  

21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями.  

22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п.  

24. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных естественнонаучных представлений («С какой ветки 

детки?», «Во саду ли, в огороде»,  

«За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.)  

25. Альбом «Мир природы. Животные»180.  

26. Альбом «Живая природа. В мире растений».181  

27. Альбом «Живая природа. В мире животных».182  

28. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет»,  

«Можно и нельзя» и т. п.).  

  

Центр математического развития в групповом помещении  

  

1. Разнообразный счетный материал.  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логикоматематические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», 

«Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. игры)  

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от 

детского сада до библиотеки и др.).  

5. Наборы объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

7. Действующая модель часов.  

8. Счеты, счетные палочки.  



9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).  

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой деятельности детей.  

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол).  

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми.  

13. Математические лото и домино.  

14. Рабочие тетради по числу детей183.  

15. Играйка 10184. 16. Играйка 11185.  

  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

                                                
180 «Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  
181 «Живая природа. В мире растений». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 182 «Живая природа. В мире животных». — СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

  

  

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (6-7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011  

Нищева Н. В. Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у старших дошкольников. — СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010.  

Нищева Н. В. Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005.  

  

  

  

2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

4. Два — три постоянно меняемых детских журнала.  

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и 

культуре русского и других народов.  

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.  

7. Альбом «Знакомим с натюрмортом»4.  

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью»5.  

9. Книжки-самоделки.  

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи».  

  

                                                           
4 Курочкина Н. А. Знакомим с натюрмортом. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  
5 Курочкина Н. А. Знакомим с пейзажной живописью. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  



Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей).  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей).  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

6. Массажные коврики и дорожки.  

7. Мяч среднего размера.  

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.).  

9. Флажки разных цветов (10 шт.).  

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

15. Игрушки «Лицемер».  

16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, обручи и т. п.).  

  

Центр конструирования в групповом помещении  

  

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo».  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам.  

8. Блоки Дьенеша. 9. Материалы для изготовления оригами.  

  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

  

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий).  

2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «СанктПетербург»).  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

4. Транспорт средний, мелкий.  

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны).  

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.).  

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).  

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).  



9. Макет железной дороги.  

10. Действующая модель светофора.  

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения  

  

Центр художественного творчества в групповом помещении 

  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашь, акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, 

старые открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок.  

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.  

8. Мотки проволоки и лески разного сечения.  

9. Рулон простых белых обоев.  

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.  

11. Трафареты, клише, печатки.  

12. Клейстер, клеевые карандаши.  

13. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

14. «Волшебный экран».  

15. Пооперационные карты выполнения поделок.  

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа.  

17.  Емкость для мусора.  

  

Музыкальный центр в групповом помещении  

  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики).  

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных произведений по программе (по совету 

музыкального руководителя).  

6. CD  с  записью  музыкального  сопровождения  для  театрализованных представлений, подвижных игр, 

пальчиковой гимнастики.  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», 

«Какая музыка»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).  



9. С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы музыкальному руководителю. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

10.С. В. Конкевич. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

11. С. В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям.  

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

  

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении  

  

1. Куклы «мальчики» и «девочки».  

2. Куклы в одежде представителей разных профессий.  

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.  

5. Кукольная мебель.  

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).  

7. Набор мебели «Парикмахерская».  

8.Кукольные сервизы.  

9.Коляски для кукол.  

10.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

11.Атрибуты для ряжения.  

12.Предметы-заместители. 13.Большое настенное зеркало.  

  

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении  

  

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок.  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, настольный, перчаточный).  

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».  

6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей.  

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики.  

  

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении  

  

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.  

2. Набор «Маленький плотник».  

3. Приборы для выжигания.  

4. Заготовки из дерева.  

5. Схемы изготовления поделок.  

6. Корзинка с материалами для рукоделия.  

7. Контейнер для мусора.  



8. Щетка.  

9. Совок.  

10. Халаты, передники, нарукавники.  

  

Центр «Наша Родина — Россия» в групповом помещении  

  

1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей старшего дошкольного возраста по 

ознакомлению с бытом и традициями Руси. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

4. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

5. Крупенчук О. И. Мой Петербург. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

6. Портрет президента России.  

7. Российский флаг.  

8. CD с записью гимна России.  

9. Куклы в костюмах народов России.  

0. Игрушки, изделия народных промыслов России.  

11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, СанктПетербурга, крупных городов России.  

12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.  

13. Макет центра родного города.  

14. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей).  

15. Рабочая тетрадь «Я люблю Россию» — СПб., ДЕТСТОВ-ПРЕСС, 2015 по числу детей.  

  

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении  

  

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность»6.  

2. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №47.  

3. Правила дорожного движения для дошкольников8.  

4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».  

5. Действующая модель светофора.  

6. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка»9. 7. Плакаты10.  

  

                                                           
6 Е. И. Гуменюк, Н. А. Слисенко «Будь здоров. Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного образа. Правильное питание. Дидактические игры и 

игровые задания». — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2012  
7 Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009  
8 Саво И. Л. Правила дорожного движения для дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012  
9 Саво И. Л. Один на улице, или безопасная прогулка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012  
10 Нищева Н. В. Обеспечение основ безопасности жизнедеятельности. Плакаты. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2012  



Физкультурный центр в групповом помещении  

  

1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы.  

2. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

3. Обручи (малые и большие).  

4. Канат, толстая веревка, шнур.  

5. Флажки разных цветов.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на  

«липучках». 

11. Детская баскетбольная корзина.  

12. Длинная и короткая скакалки.  

13. Бадминтон, городки.  

14. Томагавк, летающие тарелки.  

15. Ребристые дорожки.  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Тренажер из двухколесного велосипеда.  

18. Гимнастическая лестница.  

19. Поролоновый мат.  

20. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая лестница, лестница с металлическими перекладинами, гимнастические кольца на 

веревках, перекладина на веревках).  

  

3.3. Кадровые условия реализации АООП 

В штатное расписание СП, по реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи включены следующие должности: 

Управленческие кадры: руководитель СП – высшее образование «Государственное образовательное учреждение Московский 

городской педагогический университет Самарский филиал» г. Москва; 

Учитель –логопед: первая квалификационная категория – высшее профессиональное образование - ФГБОУ ВПО "Поволжская 

государственная социально-гуманитарная академия";  

Учитель-логопед - Самарский государственный педагогический университет Специальность по диплому: Учитель русского языка и 

литературы; Программа профессиональной переподготовки "Логопедия" - "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия" – 

специальность учитель-логопед 

Учитель-логопед – высшее профессиональное образование - Самарский педагогический институт им. В.В. Куйбышева - 

Специальность по диплому: "Дефектология-логопедия" с дополнительной специальностью "Русский язык и литература" 

Педагог – психолог: высшее профессиональное образование - г. Самара Самарский государственный педагогический университет 

Воспитатели: высшее и среднее профессиональное образование - по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 



Старший воспитатель: высшее профессиональное образование - г. Москва ГБОУ ВПО города Москвы "Московский городской 

педагогический университет" Специальность по диплому: Дошкольная педагогика и психология 

Музыкальный руководитель: высшее профессиональное образование Самарский педагогический институт им. В.В. Куйбышева - 

Специальность по диплому: Учитель музыки  

Инструктор по физической культуре: - высшее профессиональное образование - г. Москва ГБОУ ВПО города Москвы "Московский 

городской педагогический университет" Специальность по диплому: Дошкольная педагогика и психология 

 

3.4. Материально-технического обеспечения Программы 

 
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным особенностям детей.  

При реализации Программы педагогами организуются разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной организации, 

так и в её помещении. На территории детского сада выделены функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 

1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка, площадка по ПДД.  

В здании располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой 

ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, (организации сна), моечная  (для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).  

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного использования 

всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, физкультурный зал, кабинет «Безопасности», 

кабинет развивающего обучения), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-

бытовые помещения для персонала. 

 
№ п/п  Образовательные области  

(направления развития детей)  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры  

и спорта с перечнем основного оборудования  
1  Социально – коммуникативное развитие  Кабинет педагога – психолога. Организация работы  психологической службы.  

Проведение индивидуальной и групповой профилактической и развивающей работы 

с детьми, родителями и воспитателями, консультирования, проведения ПМПк, 

хранения методической литературы, документации.  

Комната Безопасности- организация  подгрупповых и групповых занятий с детьми  

по безопасности  

Социально-эмоциональный уголки в группах;  

Игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы 

оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) 

игрового пространства); материал для игр с правилами (должен включать материал 

для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие) 



2  Познавательное развитие  Кабинет развивающего обучения. Проведение НОД ОО «Познавательное 

развитие».  

Для практических занятий по обучению математике, индивидуальной работы, 

работы с родителями, консультирования, хранения методической литературы, 

документации, проведения методических советов.  

Поисково-исследовательские лаборатории в группах, оснащенные 

оборудованием и материалами для проведения экспериментов;  

Познавательные центры в группах с играми, дидактическими пособиями, 

головоломки, развивающими играми и т.д.;  

Книжный уголок;  

Уголок конструирования 
3  Речевое развитие  Кабинеты учителей-логопедов. Проведение НОД ОО «Речевое развитие».  

Для практических занятий по коррекции речи, введению в грамоту, индивидуальной 

работы, работы с родителями, консультирования, хранения методической 

литературы, документации, проведения методических советов.  
Речевые центры в  группах (книги, настольно- печатные игры);  

Театральные центры в  группах. 
4  Художественно – эстетическое развитие  Музыкальный зал. Проведение НОД ОО «Художественно-эстетическое развитие», 

музыкальных развлечений и праздников, утренней гимнастики.  

Проведение собраний с педагогическим коллективом, родителями, творческих 

встреч, консультаций, открытых мероприятий.  

Театрально-музыкальные центры в группах (различные вида театра, уголок 

ряженья, музыкальные инструменты и т.д.)  

Изоцентры в группах (материалы и оборудование для изо деятельности);  

Специально оборудованные в групповых помещениях и в СП выставочные 

места для демонстрации продуктов детского творчества 
5 Физическое развитие Спортивный зал    

Проведение занятий по физкультуре и утренней гимнастике, развлечений, 

спортивных праздников, индивидуальной работы, ритмики, хранения спортивного 

оборудования и инвентаря, проведение мини развлечений и индивидуальной работы 

с детьми. 

Спортивная площадка с спортивным оборудованием и инвентарем;  

Физкультурные центры в группах и на групповых участках на улице с 

спортивным оборудованием;  

Медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет 

 
Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и 
музыкальных произведений 
Технические средства обучения 

Технические устройства (аппаратура): мультимедийный проектор – 1 шт;  



звуковая аппаратура (аудиотехника): 

 магнитофоны -11 шт., компьютеры – 6 шт., музыкальные центры (аудиосистемы) – 3 шт.; экранно-звуковая аппаратура: телевизор – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт.; вспомогательные технические средства: экран – 2 шт., периферийные устройства (принтер- 5 шт., сканер – 3 шт., звуковые 

колонки – 4 шт.), цифровой фотоаппарат – 2 шт., переносное пианино -1 шт., микрофоны- 2 шт., эл.система караоке- 1 шт. 

Художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры):  

- произведения живописи,  

- музыки,  

- предметы декоративно-прикладного искусства,  

- список литературы, используемый в работе с детьми 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Образовательная область «Речевое развитие»  
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за 

деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У 

кого больше?»11.  

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, картины 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе»12, «Мы дежурим», «Мы играем в магазин»13, «На 

почте», «На прививку», «На музыкальном занятии»14, «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. Рекомендуемые серии картинок: 

«Котенок»1516, «Воришка», «Подарок».  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), 

«Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам»  

(цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.  

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир 

меняет цвет», «Тонет — не тонет»,  

«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух»,  

«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки» 17, «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», 

«Минеры и саперы», «Умные» классики»18  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-

хамелеон», «Уголки»19; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери 

                                                           
11 Нищева Н. В. «Современнаяя система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

12 «Все работы хороши». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
13 «Наш детский сад». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
14 «Мамы всякие нужны». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
15 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  
16 
17 Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду — СПб., Европейский дом, 2004  
18 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  
19 Михайлова З. А. «Игровые задачи для дошкольников». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  



лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»20; «Лови, бросай, дни недели называй», 

«Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»21; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»22; «Найди кубик 

с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды»23, «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи 

фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др. 24  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», 

«Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», 

«Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница»25.  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины подарки»26, домино 

«Виды транспорта», домино «Детеныши животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото 

«Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В 

поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.  

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми 

предметами, драматизация с использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, загадки; русские народные сказки «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой 

«Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. 

Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. 

Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен»,  

«Брусника»,  «Земляника»,  «Малина»,  «Лисички»,  «Мухомор»,  

«Подберезовик»,«Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка»,  

«Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей 

планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. Пушкина, С.  

Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт,  

Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой2728  

                                                           
20 Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. «Математика от трех до семи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009  
21 Непомнящая Р. Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009  
22 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. «Математика — это интересно». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010  
23 Гоголева В. В. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4-7 лет. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010  
24 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  
25 Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012  
26 Нищева Н. В. Играйка 1. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  
27 Рекомендуемые стихи и загадки приведены в пособии автора «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  



Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Старинная французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков 

«Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», 

«Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».  

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, 

«Осень пришла», «Новый год в окно стучится»29, «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. Пляцковского)30, 

«Закружилась в небе осень», «Цветы полевые»31, «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко)32, Т. 

Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. 

Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов 

«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я.  

Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. 

Струве по выбору музыкального руководителя.  

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах»33, «Танец с маленькими палочками» (муз. 

О. Хромушина), «Танец с бубнами»  

(муз. Л. Келер)34, свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот  

Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика».  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко),  

«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова)35, «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), 

«Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача 

платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и 

упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши»  

(муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в 

обр. Т. Потапенко),  

«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная 

прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня).  

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», 

«Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка».  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
28 
29 Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.  
30 Зарицкая Е. «Земля полна чудес». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.  
31 Вихаревав Г. Ф. «Кленовые кораблики». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
32 Федорова Г. П. «Поиграем, потанцуем». — СПб., «Акцидент», 1997.  
33 Федорова Г. П. Весенний бал. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000.  
34 Федорова Г. П. Танцы для детей. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000.  
35 Федорова Г. П. «Играем, танцуем, поем». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999.  



Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод»36, Е. Тиличеева, М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» 

(украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), 

«Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» 

(русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, 

расскажи» (русская народная мелодия).  

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская 

народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», 

«Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», 

«Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай»37. «Мы веселые 

ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать»38.  

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», 

«Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Воронсиница», «Тройной 

прыжок»85. «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка»39.  

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», 

«Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями»40.  

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки»,  

«Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели»41.  

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха»42.  

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», 

«Засада», «Защита», «Два Мороза» 43.  

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», «Собери яблоки» 44.  

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», «Палочка», «Круговая эстафета»45.  

  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  
  

                                                           
36 Федорова Г. П. Снежная фантазия. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.  
37 Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб., «Издательство Союз», 2000  
38 Cборник игр к «Программе воспитания в детском саду»/ Cост. Е. Батурина. — М., «Просвещение», 1974 85 Козак   

39 Сборник  
40 Козак  

41 Козак  
42 Сборник  
43 Козак  

44 Козак  
45 Козак  



Образовательная область «Речевое развитие»  
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам»46.  

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам, картины « «На заводе», «На ткацкой 

фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике»47, 

«Мы рисуем», «Играем в театр»48, «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке»49.  

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», 

«Лягушка», «Улавливай шепот»50, «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи 

радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — 

бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки» 51, «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к 

поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч»99.  

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Пентамино», «Составь слоника»,52 «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше 

треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем 

отличаются треугольники?»,53 «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?».54  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», 

«Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»55; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой»,  

«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», 

«Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», 

«Подвижная цель», «Охотники и лисицы»56.  

                                                           
46 Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
47 Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
48 Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
49 Мамы всякие нужны. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
50 Селиверстов В. И. Игры в логопедической работе с детьми. — М., «Просвещение», 2001  

51 Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду. — СПб., «Европейский дом», 2004. 99 Детство. План-программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду. — СПб., «ДЕТСТВОПРЕСС», 2011.  
52 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012  
53 Смоленцева А. А., Суворова О. В. — Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010  
54 Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009  
55 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
56 Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб., «Издательство Союз», 2000  

  



Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим 

спорт», домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и 

другие.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», 

«Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. Рекомендуемые виды игр и упражнений по 

театрализованной деятельности:  
игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; 

русские народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса 

Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор 

деревьев»,  

«История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-

путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки 

«Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За цветами в 

зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»;  

Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков  

«Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью»,  

«Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А 

Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», 

«Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-

выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый 

портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е.  

Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др.57  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая 

кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь 

жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москвареке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима 

пришла», «Тройка»; Д.  

Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А.  

Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору 

музыкального руководителя.  

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе»58, «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»59; Е. Теличеева, М. Долинов 

«Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние 

цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального 

                                                           
57 Стихи приведены в методическом пособии автора «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
58 Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002  
59 Боромыкова О. С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением. — СПб., «ДЕТСТВОПРЕСС», 2000  



руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. 

Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К 

нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» 

(муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. 

Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. 

Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.  

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. 

Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар 

«Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный 

шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. 

Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.  

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. 

Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька»60, А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан»61, «Парная 

пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец 

снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. 

Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».  

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», 

«Золотые ворота» (рус. нар. игры),  

«Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. 

Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя.  

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик»62, В. Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. 

Слонова «Лиса и утята»63, «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.  

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск.  

нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. 

Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. 

песня) и другие по выбору музыкального руководителя.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу».  

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы».  

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».  

Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка»64.  

                                                           
60 Федорова Г. П. Танцы для детей. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000  
61 Федорова Г. П. Весенний бал. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000  
62 Вихарева Г. Ф. Песенка, звени! — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999  
63 Федорова Г. П. Играем, танцуем, поем. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 199  
64 Cборник игр к «Программе воспитания в детском саду»/ Cост.Е. Батурина. — М., «Просвещение», 1974 113 Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб., 

«Издательство Союз», 2000  



Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка»113.  

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, осуществляется в соответствии с потребностями СП на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в СП осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного задания 

учредителя на оказание государственных услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по каждому виду образовательных программ. 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Перспективный (учебный план) разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 15 мая 2013 г. N 26); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации различных видов детской деятельности. 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

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

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

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

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  



- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями). 

Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  

оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  соответствовать  установленным  нормам СнПиН,  а  время  

использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало НОД,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  

методиками  развития детей, знать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно образовательной деятельности.            

 

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности  

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества 

с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

В дни каникул и в летний период НОД  не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие и увеличивается продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции 

образовательных областей.  

 План образовательной деятельности составлен с учетом  соотношения основных направлений развития ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 



Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь тематических недель, общая идея которых - 

расширяющееся по концентру познание ребёнком мира вокруг и самого себя. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной работы) проводится комплексная 

педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. В 

соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы 

и фольклора и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений  развития ребёнка – 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и предполагает интеграцию 

образовательных областей и обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 

Направление развития 

воспитанников  

Основные виды детской деятельности 

Дошкольный возраст 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Познавательное 

развитие  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Речевое  развитие Коммуникативная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная деятельность, музыкальная деятельность, конструирование, восприятие художественной литературы и 

фольклора  

   

 Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы указаны в основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования. 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в средней группе детей 4-5 лет 



Образовательная 

область 

Вид детской деятельности65 В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД (36 

недель по тематическому плану) 

Количество Объем времени, 

мин 

Количество Объем времени 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 1 20 36 720/12 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ОДРМ - - - 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2 40 72 1440/24 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная * 1,5 30 54 1620/27 

Музыкальная 2 40 72 1440/24 

Конструирование* 0,5 10 18 360/6 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПин - 

занятие по физическому 

развитию) 

3 60 108 2160/36 

 Итого 10 200 360 8280/138 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Парциальная программа «Умные пальчики» 

И.А.Лыкова 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструировании 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

итого 10 200 360 8280/138 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в старшей группе (5-6 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД (36 

недель по тематическому плану) 

Количество Объем времени, 

мин 

Количество Объем времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная/ коррекция* 2 40 72 1440/24 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора* 

1 20 36 720/12 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская*/коррекция 

3 60 108 2160/36 

Художественно-

эстетическое 

Изобразительная * 3 60 108 2160/36 

Музыкальная* 2 50 72 1800/30 

                                                           
 

 



развитие Конструирование* 1 20 36 720/12 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПин - 

занятие по физическому 

развитию) 

3 75 108 2700/45 

Итого 15 325 540 11700/195 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Парциальная программа «Умные пальчики» 

И.А.Лыкова 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструировании 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Авторская программа «Растим патриотов» Часть НОД 

познавательно-

исследовательско

й деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

Часть НОД 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

Часть НОД 

познавательно-

исследовательско

й деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

Часть НОД 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

Итого 15 325 540 11700/195 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности В неделю в содержании НОД В учебный год в содержании НОД (36 

недель по тематическому плану) 

Количество Объем времени, 

мин 

Количество Объем времени 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная/ коррекция * 2 50 36 1800/30 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1 25 36 900/15 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская*/коррекция 

4 100 144 3600/60 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная * 3 75 108 2700/45 

Музыкальная* 2 50 72 1800/30 

Конструирование* 1 25 36 900/15 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПин - 

занятие по физическому 

развитию) 

3 75 108 2700/45 

Итого 15 400 540 14400/240 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Парциальная программа «Умные пальчики» И.А. 

Лыкова 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструировании 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Часть НОД  по 

изобразительной 

деятельности, 

конструирование 

Авторская программа «Растим патриотов» Часть НОД 

познавательно-

исследовательско

й деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

Часть НОД 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

Часть НОД 

познавательно-

исследовательско

й деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

Часть НОД 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

изобразительной 

деятельности, 

восприятия 

художественной 

литературы 

Итого 15 400 540 14400/240 

 

 

В структуре  учебного плана образовательной деятельности выделяются инвариантная (обязательная) и вариантная (модульная) часть. 

Инвариантная часть содержит пять направлений: познавательное развитие, художественно–эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, речевое развитие.  

Инвариантная часть реализуется через обязательные НОД (непосредственно образовательная деятельность) и ОДРМ ( образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

Вариативная часть представлена парциальными программами: 

- художественно-эстетическое развитие: программа «Умные пальчики» И.А. Лыкова 

- социально-коммуникативное развитие дополнено авторской программой «Растим патриотов» 

* помечены виды деятельности взаимозаменяемые и дополняемые для воспитанников с ОНР, но при этом объем недельной нагрузки не 

превышает норм СанПина. 

Примечания:  

В учебном плане указано количество часов в неделю по каждому направлению развития детей.  

• Сокращение физкультурных занятий не допускается, так как в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13  в неделю должно быть не менее трех 

занятий.  

 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Режим дня средней группы (холодный период) 

  



Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 
9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25 -16.25 

Чтение художественной литературы 16.25- 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.10 

Самостоятельная игровая деятельность 17.10 -17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30 – 19.00 

  

  

  

  

  

Режим дня средней группы  (тёплый период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры 8.55 – 9.25 



Второй завтрак 9.25 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 10.00 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально организованная деятельность, 

воздушные ванны) 
10.00– 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей  12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.40 – 16.30 

Возвращение с прогулки, игры 16.30 -16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.15 – 19.00 

 

 

Режим дня старшей группы (холодный период)  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25– 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 
9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00– 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10- 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20– 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 



Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа 15.40 – 16.30 

Организованная образовательная деятельность/дополнительная деятельность «Умелые 

ручки» / программа «Мы вместе-мы рядом» 
16.30- 16.55 

Чтение художественной литературы 16.30- 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50– 17.15 

Самостоятельная игровая деятельность 17.15 -17.25 

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.25 – 19.00 

 

Режим дня детей старшей группы (тёплый период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Игры 8.55 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 9.45 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально организованная деятельность, 

воздушные и солнечные ванны) 
9.45 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 – 16.35 

Возвращение в с прогулки, игры 16.35 – 16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.20 – 19.00 

  

Режим дня подготовительной группы (холодный период) 

  

Режимные моменты Время проведения 



Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10 -  10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей / программа «Мы вместе-мы рядом» 15.45 – 16.40 

Чтение художественной литературы 16.40 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Самостоятельная игровая деятельность 17.20 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.30-19.00 

  

  

Режим дня детей подготовительной группы ( тёплый период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Игры 9.00– 9.35 

Второй завтрак 9.35 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 9.50 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально организованная деятельность, 

воздушные и солнечные ванны) 
9.55 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20-12.40 



Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 16.40 

Возвращение в с прогулки, игры 16.40 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.20 – 19.00 

 

 

 

Расписание непосредственно (непрерывной) образовательной деятельности 

(календарный учебный график, включая дополнительные образовательные программы) 
 
Дни недели, группы 5 группа 

(Старшая) 

9 группа 

(старшая) 

1 группа 

(подг. к школе) 

6 группа 

(подг. к школе) 
11 группа 

(средняя) 

понедельник 9.00-9.20 

Д/д 

9.30-9.50 

К/д 

9.00-9.20 

П-И/д 

9.25-9.45 

Д/д 

9.00-9.20П-И 

/д/логопед 

9.40- 10.00М\д 

15.30- 15.50ИЗО 

9.00-9.20 П-И 

/д/логопед 

9.50- 10.10 Д\д 

15.30- 15.50ИЗО 

9.00-9.20 

П-И/д 

9.25-9.45 

Д/д 

вторник 9.00-9.20 

М/д 

9.25- 9.45 

П-И/д 

9.00-9.20 

К/д 

9.25- 9.45 

М/д 

9.00-9.20 

К/д/логопед 

9.40- 10.00 

Д/д 

15.30- 15.50 

ИЗО 

9.00-9.20 

К/д/логопед 

9.50-10.10 

М/д 

15.30-15.50 

ИЗО 

9.00-9.20 

К/д 

9.25- 9.45 

М/д 

среда 9.00-9.20 

Д/д 

9.25-9.45 

ИЗО 

9.00-9.20 

ИЗО 

9.25- 9.45 

Д/д 

9.00-9.20 

П-И/д/ Растим 

патриотов 

9.40-10.00 

М/д 

15.30- 15.50 

Восприятие х/л 

9.00-9.20 

П-И /д/ 

Растим патриотов 

9.50- 10.10 

Д\д 

15.30- 15.50 

Восприятие 

х/л 

9.00-9.20 

ИЗО 

9.25- 9.45 

Д/д 



четверг 9.00- 9.20 

М/д 

9.25- 9.45 

П-И/д 

9.00-9.20 

П-И/д 

9.25-9.45 

М/д 

9.00-9.20 

П-И/д/логопед 

9.40- 10.00 

Д/д 

15.30- 15.50 

Конструирование 

9.00-9.20 

П-И/д/ 

логопед 

9.50- 10.10 

М/д 

15.30-15.50 

Конструирование 

9.00-9.20 

П-И/д 

9.25-9.45 

М/д 

пятница 9.00- 9.20 

ИЗО/Умные 

пальчики 

9.30-9.50 

Д/д на п/и 

9.00- 9.20 

ИЗО (Умные 

пальчики) 

9.30-9.50 

Д/д на п/и 

9.00-9.20 

К/д/ логопед 

9.30-9.50 

Д/д на п/и 

15.30-15.15.50 

ИЗО/ Умные 

пальчики 

9.00-9.20 

К/д/ логопед 

9.30-9.50 

Д/д на п/и 

15.30-15.50 

ИЗО/ Умные 

пальчики 

9.00- 9.20 

ИЗО (Умные 

пальчики) 

9.30-9.50 

Д/д на п/и 



3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включают: 

─ открытый доступ к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставлена возможность давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставлена возможность апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих 

в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – 

Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 



 

3.10 Литературные источники 

 
Образовательная область - Физическое развитие  

 1. Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия Волгоград: Учитель, 2015  

2.  Богина Т.Л.  «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях « – М.: Мозаика-синтез, 2006г.  

3. Бутко Г.А.  Физическое воспитание детей с ЗПР. - М.: Книголюб, 2006  

4. Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как средство активизации здоровьесберегающей среды ДОУ. – М.: АРКТИ, 2010.  

5. Казина О.Б.  Веселая физкультура для детей и их родителей. Ярославль: 2005  

6. Картушина М.Ю.  Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет. - М.:, 2005  

7. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада – М.: МДО, 1999. 

 8. Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников с ЗПР. - М.:, Аркти, 2002  

9. Маханева М.Д..  «С физкультурой дружить - здоровым быть « М.: ТЦ  «Сфера «, 2009г. 

 10. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А.  «Физкультурное и спортивноигровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений «,  М.: Мозаикасинтез, 1999г.  

11. Пензулаева Л.И.  «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет « – М.: Владос, 2002г.   

12. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду (младшая группа, средняя, старшая, подготовительная группа). - М.:, Мозаика 

Синтез, 2010  

13. Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для дошкольников.  СанктПетербург:  Русь, 2002  

14. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет - М.:,  Просвещение «, 2007  

15. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5 лет - М.:,  Просвещение «, 2007  

16. Степаненкова Э. Я.  «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка « – М.: Аcademia, 2001г.  

17. Степаненкова Э.Я.  «Методика проведения подвижных игр « Москва  20082010г.г.  

18. Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой, Москва 2002г.  

19. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н.  «Физкультурные праздники в детском саду « М.: Просвещение, 2003г.  

20. Щербак А.П.  «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении «, М.:  Владос, 1999г.  

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

1. Алямовская В. Г.  «Как воспитать здорового ребенка « – М.: linka- press, 1993г.  

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А.  «Разговор о правильном питании « – М.:  Олма-Пресс, 2000г.  

3. Богина Т.Л.  «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях « – М.: Мозаика-синтез, 2006г.  

4. Галанов А.С. Игры которые лечат. - М.: Сфера, 2001  

5. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  
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6. Зимонина В. Н.  Программно-методическое пособие  «Расту здоровым «,  «Владос « М.; 2002г.  

7. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-6 лет Москва Сфера 2005  

8. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада – М.: МДО, 1999  

9. Маханева М.Д.  «Воспитание здорового ребенка « – М.: Аркти,  1997г.  

10. Маханева М.Д..  «С физкультурой дружить - здоровым быть « М.: ТЦ  «Сфера «, 2009г.  



11. Страковская В.Л. 300 подвижных игр  для оздоровления детей от 1 до 14 лет. – М.: Новая школа, 1994.   

12. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: Астрель, 2007  

  

Социально-коммуникативное развитие  

 1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников  - М.ЦГЛ, 2005  

2. Антонов  Ю.Е. Как научить детей любить Родину (пособие для реализации государственной программы Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы) – М. Аркти,2003  

3. Арапова-Пискарева Н.А. Мой родной дом (программа нравственнопатриотического воспитания дошкольников) – М. Мозаика-Синтез, 2005 

− Безгина О.Ю.  

4.Речевой этикет старших дошкольников – М, Мозаика-Синтез, 2005 –  

5.Безруких М.М. Развитие социальной уверенности у дошкольников -  М. ВЛАДОС, 2003  

6. Белая К.Ю., Зимонина В.Н.Художественно - эстетическое и социальнонравственное воспитание дошкольников – М. Школьная пресса, 2007 

− Бычкова С.С .Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников – М. Аркти, 2002  

7. Воспитываем дошкольников самостоятельными. Сборник статей РГПУ им Герцена – СПб Детство-Пресс, 2000 6. Воспитываем 

дошкольников самостоятельными. Сборник статей РГПУ им Герцена – СПб Детство-Пресс, 2000  

8. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

323  

9. Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России (пособие для реализации государственной программы Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы) – М. Аркти, 2005  

 10. Дурова Н.В. Очень важный разговор – М., Мозаика-Синтез, 2000  

11. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет – М.,. Гном и Д, 2000  

12. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.М:.Мозаика-Синтез, 2010  

13. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества– М. ТЦ Сфера, 2006  

14. Кондрыкинская Л.А. С чего  начинается Родина? – М. ТЦ Сфера, 2004  

15. Кузнецова Л.В., Панфилова М.А. Формирование нравственного здоровья дошкольников,- М., ТЦ Сфера, 2002  

16. Курочкина  И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно – М. Флинта, 2001  

17. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры – М. ЦГЛ, 2005  

18. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями  в развитии-М.: АРКТИ- 2005г.  

19. Маралов В.Г. Как научить ребенка быть внимательным и терпимым к людям – М., Аркти, 2009  

20. Метенова Н.М. Уроки вежливости – Ярославль, 2000  

21. Пахомова О.Н. Добрые сказки (этика для малышей) – М, Прометей Книголюб, 2002  

22. Петрова В.И.,СтульникТ.Д. Этические беседы с детьми  4-7 лет М: МозаикаСинтез, 2010 Тригер Р.Д. Психологические особенности 

социализации детей с задержкой психического развития. - СПб.: Питер, 2008  

23. Ривина Е.К  Герб и флаг России – М. Аркти, 2002  

24. Шанталь Зауш-Годрон. Социальное развитие ребенка, СПб Питер, 2004 

 25. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. – М.:Сфера, 2013  

26. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми. – М.:Сфера, 2013  

27. Шорыгина Т.А. Общительные сказки (социально - нравственное воспитание) – М. Прометей Книголюб, 2006  

28. Шорыгина Т.А. Родные  сказки (нравственно - патриотическое воспитание) – М. Прометей Книголюб, 2003  

29. Шорыгина Т.А.Беседы о хорошем поведении. – М.:Сфера, 2013  



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

  

1. Алямовская В.Г., Белая К.Ю., Зимонина  В.Н. Культура поведения за столом. Глава  «Мы с Вовой дежурим по столовой «. / и др.- М.: Ижица, 

2004.  

2. Бочарова Н.Б. Учимся конструировать (из бросового и природного материала)- М Школьная Пресса, 2009 

 3. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава  « Растим  самостоятельных и инициативных «. – М.: Ювента, 

2001.  

4. Давыдова Г.Н. Детский дизайн (поделки из бросового материала) – М. Скрипторий, 2006  

5. Дыбина О.В. Творим, изменяем,  преобразуем – М ТЦ сфера 2002  

 6. Козлина А.В. Уроки ручного труда – М Мозаика-Синтез, 2006  

7. Куцакова Л.В.  «Творим и мастерим « М.2007 г.  

8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие для педагогов. /– М.: Владос, 2003.  

9. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры - Ярославль Академия развития, 1997  

10. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет/ Куцакова Л.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

11. Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природного материала – Ярославль академия, К0  , 2000  

12. Панкеев И. Поделки из природных материалов – М. Олма-Пресс, 2001 

 13. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду – М. Академа, 2002  

14. Парамонова Л.А.. Конструирование из природного материала.  – М: Карапуз.  

15. Петрова И.М. Волшебные полоски (ручной труд) – СПб Детство-Пресс, 2000 

 16. Пищкова  Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике М, Скрипторий 2007 17. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А.  «Обучение детей 

дошкольного возраста ручному труду « 1994 г.  

  

Формирование основ безопасности.  

1. Антипас Д.Б. Противопожарная азбука для самых маленьких Чебоксары,2007  

2. Арнаутова Е.П. Нам на улице не страшно – М  «Авико-Пресс «, 1993  

3. Арнаутова Е.П., Т.И.Алиева, Е.Ю.Протасова  Безопасность на улице (программно-методическое пособие  – М.Карапуз 1999)  

4. Бабина Р.П. Занимательная дорожная азбука -  М. Просвещение, 1995  

5. Бабина Р.П. Уроки светофорика – М. Российское педагогическое агентство,  

1997  

6. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. – М.: Мозайка - Синтез, 2013.  

7. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада.  . – 5-е изд. – М.: Просвещение, 1998.  

 8. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др.  Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада.  – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 24 с. 9. Вдовиченко Л.А. 

Ребенок на улице СПб, Детство-Пресс, 2008  

10. Волков В.М.  Звонят, откройте дверь? (азбука безопасности) – М. Карапуз 2002  

11. Волкова Е.А. Где живут опасности? Ростов-на-Дону Феникс 2011  

12. Денисова Д. Как перейти дорогу. Школа семи гномов, - М Мозаика-Синтез, 2004  

13. Дети и дорога (дошкольник на  улице)- М. Информатик, 1994  

14. Комлева Л.А, Шмундяк  В.Л.  Ваш ребенок и дорога (методическое пособие для родителей) – М. Центр Пропаганды, 2006  



15. Кушель Е.С.Программа обучения дошкольников безопасному поведению на улицах города– М. Школьная книга, 2007 

 16. Майорова Ф.С.Изучаем дорожную азбуку – М. Скрипторий, 2007  

17. Правила дошкольного движения для детей дошкольного возраста. Под ред Е.А.Романовой – М. ТЦ Сфера, 2007  

18. Саулина Т.Ф.Три сигнала светофора – М. Просвещение1989  

19. Скоролупова О.А.Правила и безопасность дорожного движения – М. Скрипторий, 2007  

20. Солодовникова Л. Основы безопасности жизнедеятельности М., 2009  

21. Храмцова Т.Г.Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. – М.:ЦПО, 2007г 

 22.  Шестернина Н.Л. Внимание! Опасно! (Правила безопасного поведения ребенка, Чебоксары 2007  

23. Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: Издательский дом  «Цветной мир «, 2013  

24. Шорыгина Т.А. Основы безопасности (для детей 5-8 лет)- М. Творческий Центр Сфера , 2007 25. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: 

Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.  

  

Познавательное развитие  Сенсорное развитие  
1. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по по сенсорному воспитанию дошкольников. М.: Просвещение. 1995  

2. Венгер Л.А. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.: Просвещение. 1998. 

 3. Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю.Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. КАРО, 

2005.  

4. Катаева А.А., Стребелева Е.А.  Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников-М.: Просвещение- 1991г.  

5. Метиева Л А, Удалова Э. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: Сборник игр и игровых упражнений. М, Книголюб, 2007.  

6. Новосельцева, Т.Ф. Сенсорное развитие дошкольников: учебно-методическое пособие / Т.Ф. Новосельцева, Н.Н. Дубовицкая, Л.А. 

Голоднева. - Ханты-Мансийск , 2009.  

7. Рожков О. П., Дворова И. В. Упражнения и занятия по сенсорно-моторному воспитанию детей 2-4-го года жизни. МПСИ, МОДЭК, 2007 г.  

8. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью/под ред.Войлоковой Е.Ф.: Санкт –Петербург, КАРО-2005г.   

  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной конструктивной деятельности  

1. Баряева Л.Б., Гаврилушкина  О.П. Игры-занятия – СПб НОУ Союз, 2005  

2. Давидчук  А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества  М. 1976 г.  

3. Дыбина  О.В. Рукотворный мир – М., ТЦ Сфера, 2002  

4. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом (занимательные опыты) – М., ТЦ Сфера, 2001  

5. Жукова В.А. Познавательные опыты – М РОСМЭН, 2002  

6. Зебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей. – М ТЦ Сфера, 2009  

                   7. Иванова  А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду– М., ТЦ Сфера, 2004  

                   8. Иванова  А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду– М., ТЦ Сфера, 2004 9. Комарова Л.Г. Строим 

из ЛЕГО -  М. 2001 г.  

                  10. Короткова Н.А. Организация познавательно - исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста. – М, 2002                

11. Короткова Н.А. Организация познавательно - исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста. – М, 2002  

12. Куликовская И.Э. Детское экспериментирование – М, Педагогическое общество России, 2005 

 13. Куцакова  Л.В.  «Занятия по конструированию из строительного материала « М. 2007 г.  

14. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007  

15. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. – М., 2007. 



 16. Л.А.Ремезова Учимся конструировать – М, Шкоьная Пресса, 2004  

17. ЛЕГО технология по системе, разработанной Институтом Новых Технологий Образования (материалы курсов).  

18. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование М. 1999 г.   

19. Прохорова Л.П. Организация экспериментальной деятельности дошкольников – М., АРКТИ, 2004  

20. Рабиза  Ф. Простые опыты – М.,  Детская литература, 2002  

21. Разделы  «конструктивная деятельность включены в  программу: - Воспитания и обучения в детском саду. / Под редакцией 

М.А.Васильевой,  

 22. Филонова  А. 1001 прикол или научные эксперименты – М Эгмонт, 2006  

  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  
1. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В.  Я - говорю!: Ребенок и его дом: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми. – М.: Дрофа, 2008. 

 2. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В.  Я - говорю!: Ребенок и явления природы: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2007.  

3. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В.  Я - говорю!: Ребенок и мир  

растений: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2008.  

4. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В.  Я - говорю!: Я - ребенок: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – 

М.: Дрофа, 2007. 

 5. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающим миром: Пособие для занятий с детьми дошкольного возраста. – М.: 

Дрофа, 2007. 

 6. Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Я - говорю!: Ребенок и его игрушки: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий 

с детьми. – М.: Дрофа, 2007.  

7. Лебедева Е.Н. Ознакомление со звуками окружающей действительности детей с отклонениями в умственном развитии. М.: Классик Стиль, 

2007.  

8. Николаева С.Н.  «Юный эколог « В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.  

9. Новикова И.М. Комплексный подход к изучению темы: Птицы в детском саду для детей 6-7 лет с ЗПР. Методический и раздаточный 

материал. – М.: Гном и Д, 2005.  

10. Новикова И.М. Четыре времени года: Методические материалы по ознакомлению детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями: 

Комплексный подход. – М.: Гном и Д, 2005.  

11. Рунова М.А., Бутилова  А.В. Ознакомление с природой через движение  – М.: Мозаика-синтез, 2006  

12. Успенская Т. Уроки знакомства с окружающим миром – М., РОСМЭН-ПРЕСС, 2005 

 13. Шевченко С.Г. “Природа и мы”. Планирование по формированию представлений об окружающем мире, разработанное в рамках 

экспериментальной работы. Смоленск 1998 г  

14. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений 

– М.: Школьная Пресса, 2005.  

15. Шевченко С.Г., Капустина Г.Н. “Предметы вокруг нас”  Смоленск, 1998 г. 16. Штопова Т.В., Кочеткова Е.П. Времена года – М., 

Просвещение, 2006  

  

Формирование элементарных математических представлений 

 1. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики. М., Владос, 2004  



2. Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с задержкой психического развития: метод. пособие. – М.: 

Советский спорт, 2006  

3. Методические пособия и тетради  

4. Баряева Л.Б. Кондратьева С.Ю.  Математика для дошкольников в играх и упражнениях. СПб, Каро, 2007  

5. Белошистая А.В. Математика до школы. Для детей от 3 до 4 лет.  М.,  Дрофа, 2008   

6. Белошистая А.В. Подумай и сделай. Для детей 4-5 лет. М., Дрофа, 2008   

 7. Белошистая А.В. Подумай и сделай. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. М.,  Дрофа, 2007   

 8. Белошистая А.В. Я считаю и решаю! Уникальная методика обучения математике. Книга 1. 3-4 лет. У-Фактория,  2007 

 9. Белошистая А.В. Я считаю и решаю! Уникальная методика обучения математике. Книга 2. 4-5 лет. У-Фактория, 2007  

 10. Калинченко А. В  Учимся считать и сравнивать. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 2006  

11. Калинченко А. В  Учимся считать и сравнивать. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 2006  

12. Калинченко А. В. Учимся решать задачи. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 2006  

13. Касицына М.А. Дошкольная математика 2-й год обучения. Демонстрационный материал.. - М.: Гном и Д, 2001. 

 14. Касицына М.А. Дошкольная математика 2-й год обучения. Учебнопрактическое пособие для педагогов и родителей.: М. Гном и Д, 2001.  

15. Касицына М.А. Смирнова В.Д Я начинаю считать. Рабочая тетрадь к пособию  «Дошкольная математика « 1-й год обучения.  - М.: Гном и 

Д, 2006.  

16. Касицына М.А. Смирнова В.Д. Дошкольная математика 1-й год обучения. Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей. - М.: 

Гном-Пресс, 1999.  

17. Касицына М.А. Смирнова В.Д. Раздаточные карточки к пособию  «Дошкольная математика « 1-й год обучения.- М.: Гном и Д, 2003.  

18. Касицына М.А.Дошкольная математика 2-й год обучения. Индивидуальные задания и раздаточные карточки. - М.: Гном и Д, 2001.  

19. Козлова В. А.  Пых: Книга по математике для детей и воспитателей. Школьная Пресса, 2005.  

20. Козлова В. А.  Пых: Книга по математике для детей и воспитателей. Школьная Пресса, 2005. 

 Развитие и коррекция пространственно-временных представлений  
1. Боровская И.К. , Ковалец И.В. Развиваем пространственные представления у 

детей (ч.1) с особенностями психофизического развития. В 2-х ч. Издательство: Владос, 2004  

2. Квач Н.В.. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 лет. М.: Владос, 2001. 

 3. Ковалец И. В. Формирование у дошкольников представлений о времени: Части суток: Учебное пособие для детей ВЛАДОС, 2007  

4. Семаго Н. Я. Формирование пространственных представлений у детей: Пространство языка: Лингвистическое пространство: Дошкольный и 

младший школьный возраст: Демонстрационный материал М.,  Айрис-Пресс, 2007 г.  

  

Развитие и коррекция познавательных процессов и мышления  
1. Агапутова О.Е. Кондратьева С.Ю .Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с задержкой психического развития. М.: СПб., 

Детство-Пресс, 2008.  

2. Бабкина Н. В., Бабкин С. В. Занимательные задачи. Для детей и их родителей. – М.: Айрис, 2006 

 3. Бабкина Н.В. Зрительная память и восприятие. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 2006  

4. Бабкина Н.В. Логические задачи для развития интеллекта младших школьников. Тетрадь с печатной основой. – М.: Школьная Пресса, 2006  

5. Бабкина Н.В. Развиваем мышление. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 2006 

 6. Бабкина Н.В. Развиваем память. Тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: Айрис, 2006  

7. Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Развитие гибкости мышления детей. Дошкольный и младший школьный возраст. Спб., Речь, 

2007 



 8. Захарова А.В. Развиваем! Формируем! Совершенствуем!: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет специальных дошкольных учреждений. М.: 

Прометей, 2004  

9. Захарова А.В.; Формируем! Совершенствуем! Развиваем!: Учебнометодическое пособие для педагогов, психологов, дефектологов, 

работающих в системе специального образования. - М.: Прометей, 2004  

10. Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Использование приемов мнемотехники в коррекционно-логопедической работе. Издательство: Форум, 2016   

11. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников.- М.: Сфера, 2002.  

12. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр.  – М.: Владос, 2008.  

13. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии:  

 

Пособие для педагога-дефектолога: материал для индивидуальной работы с детьми. – М.: Владос, 2008.  

  

Речевое развитие  
1. Борякова Н.Ю, Матросова Т.А.Изучение и коррекция лексико-грамматического строя речи у детей с недостатками познавательного и 

ренчевого развитияМ.: В.Секачев, 2010  

2. Волкова Л. С., Лалаева Р. И., Мастюкова Е. М.. Логопедия. Часть I – II. М.: Просвещение, 1995.  

3. Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. М.: Сфера, 2008.  

4. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Екатеринбург.: АРД ЛТД, 1998.  

5. Зорина С.В. Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития. - М.: Владос, 2004. 
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9. Поволяева М.А. Справочник логопеда. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007.  
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12. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи: Коррекционно-развивающая программа 

формирования навыков связной речи; Диагностика. - М.: Астрель, 2006.  
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14. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием.- М.: АРКТИ, 2004.   

15. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников. М.: Просвещение,  
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16. Корнев А.Н. Основы логопатологии детского возраста. СПб.: Речь, 2006.   

17. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)- СПб., 

Детство-Пресс  

18. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении. М.: Сфера, 2003.  
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25. Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 2: На лесной поляне: Игра на согласование количественных числительных и 

существительных: Для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. - М.: Гном и Д, 2006.  
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развитие навыков словообразования для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями.- М.: Гном и Д, 2006. 

 27. Бикина Н.В. Мельникова С.М., Игротека речевых игр: Выпуск 5: Дорисуй и собери: Игры на согласование количественных числительных 
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32. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития. - СПб.: Речь, 2004.  
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35. Иванова О.В., Лопатина Л.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи дошкольниками с задержкой психического 
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47. Корнев А. Н., Старосельская Н. Е.,. Как научить ребенка говорить, читать и думать М., Паритет, 2001 г. 
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проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

53. Лопатина Л.В., Иванова О.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи дошкольниками с ЗПР. С-П.: КАРО, 2007.  
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55. Микляева Н.В. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. и др. - М.: АЙРИС ПРЕСС, 2006.  

56. Наумова Э.Д. В мире животных и птиц: Игры на развитие навыков звукобуквенного анализа и лексико-грамматических категорий на 
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 58.  Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2012.  
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ПРЕСС «, 2012.  
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69. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР – СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013.   

70. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I) – СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013.  

 71. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II) – СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013.  

 72. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР – СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2013.  

 73. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР – СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС «, 2012.   

74. Новиковская О.А  Кортушина М.Ю. Логоритмика «,: Логоритмика «, 2006г.  

75. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. Ярославль.: Академия развития, 1996.  

76. Новоторцева Н.В.. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки.  «Ш,Ж «,  «Ч,Щ «,  «С,Сь «,  «З,Зь,Ц «,  «Л,Ль «,  «Р,Рь «. Ярославль: 

Академия развития, 1996.  



77. Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. –СПб, КАРО, 2006.  

78. Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. СПб.: Дельта, 1998.  

79. Сековец Л.С., Разумова Л.И., Дюнина Н.Я., Ситникова С.П. Коррекция нарушения речи у дошкольников. Часть I – II. М.: АРКТИ, 2005. 

 80. Соботович Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции-М.: КЛАССИК СТИЛЬ-2003г. 

 81. Соколова Н.В. Логопедическая тетрадь.  «Дифференциация звуков «, Р,Л,Й «,  «Ш,Ж,Ч,Щ «,  «С,З,Ц «.М.: Школьная пресса, 2006.  

82. Спивак Е.Н. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей. Ш,Ж,Ч,Щ «,  «Р,Рь,Л,Ль «.М.: Гном, 2007.  83. 

Темникова В.Э.. Логопедические игры с чистоговорками. М.: гном, 2008. 

 84. Тимонен Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по подготовке к обучению грамоте в условиях специальной 

группы детского сада. СПб.: Детство-Пресс, 2004.   

85. Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит. СПб.: Акцидент, 1997.  

86. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. М.: ЭГСИ, 1999. 

 87. Ушакова О.С., Арушанова А.Г., Смага А.А. Придумай слово. М.: Просвещение, 1996.  

88. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольников в играх. СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2007. 

 89. Худенко Е.Д., Шаховская С.В., Т.А. Ткаченко. Планы – конспекты логопедических занятий. М.: РУССИКО, 1995.   

  

 

Приобщение к художественной литературе  
1. Гербова В.В.   «Приобщение детей к художественной литературе «  М. 2005 

 2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.  

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. . В. Гербова, Н. П. Ильчук и др.-М., 2005.  

4. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М„ 2005.  
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5. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.  

6. Раздел  «Чтение художественной литературы «  включен  в  программу:  «От рождения до школы « (под редакцией Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой М.А.Васильевой,  – М: Мозаика-Синтез, 2010).  

7. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., Сфера, 2010.  

8. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., Сфера, 2010. 9. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – 

М.: Сфера, 1998.  

  

Художественно-эстетическое развитие  Художественное творчество   
1. Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

2. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях).  

3. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.    

4. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001.  

5. Григорьева  Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

 6. Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной коррекционной школе М.,В.Секачев Институт общегуманитарных 

исследований, 2001.  

7. Доронова  Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.  

8. Казакова  Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности– 2е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.   

9. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников - М.: Просвещение, 1980.  



10. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией) .- М.: Просвещение, 1985.  

11. Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет), Цветные пейзажи (3-8 лет)  

12. Комарова  Т.С. Размыслова  А.В Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002.  

13. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. -М., 2005.  

14. Комарова Т. С, Филлиис О. Ю. Эстетическая развивающая среда. – М., 2005.  

15. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 16. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010.  

17. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. –М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010.  

18. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе  детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

19. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.  

20. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. –М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

21. Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность в детском саду «  Программа и методические рекомендации 2006 г.;  

 22. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет Красота. Радость. Творчество -  М., 2002.  

23. Копцева Т.А.  «Природа и художник «. -  М.: ТЦСфера, 2001. 

 24. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

25. Лыкова И.А.  Дидактические игры и занятия (Интеграция художественной и познавательной деятельности дошкольников) М.: Карапуз-

Дидактика, 2010, 

 26. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  «Цветные ладошки «. - М.: Карапуз-дидактика, 

2007.   

27. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006, 2007  

28. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. – М, 2005./  

29. Пантелеева Л.В.  «Музей и дети» 

 30. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 31. Xалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. - М„ 2005. 

 32. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001.  

  

 

Музыкальная деятельность 

 1. Бекина С.И. и др.  «Музыка и движение «. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет. Москва  «Просвещение « 1983.  

2. Бекина С.И. и др.  «Музыка и движение «. Упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет. Москва  «Просвещение « 1983.  

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для детей). Санкт-Петербург, 2000   

4. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. М.  «Просвещение « 1989.  

5. Галанова Т.В, Развивающие игры с малышами до трех лет. Ярославль  «Академия Развития « 1998.  

6. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых  детей- сирот. Москва 2003.  

7. Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы. М.  «Айрис-пресс « 2003. 

 8. Захарова С.Н, Праздники в детском саду. М.  «Владос « 2000.  



9. Зацепина М.Б Культурно-досуговая деятельность в детском саду М.: МозаикаСинтез 2010  

10. Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду М.: Мозаика-Синтез 2010  

11. Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду М.: Мозаика-Синтез 2010  

12. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, упражнения и танцы для детей  М.: Гном - Пресс, 2000   

13. Лапшина Г.А. Календарные праздники в детском саду.  «Дошкольник. Серия « Волгоград.  «Учитель « 2003.   

14. Леонтьева В.Б., Фалей Н.В. Праздники для детей 4-10 лет. Минск ООО  «Юнипресс « 2001.  

15. Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду. Сценарии о природе. М.  «Айрис-пресс « 2003.  

16. М  «Аркти « 2000.  

17. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. М.  «Просвещение « 1991.  

18. Медведева Е.А., Комиссарова Л.Н Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика М.: Академия 2002  

19. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. Ярославль  «Академия Развития « 1998.  

20. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика. Под.ред. Медведевой Е.А. М. 2002.  

21. Наумова Л.А. Познавательные праздники-досуги для дошкольников. М.  «Мозаика-синтез « 2003. 

 22. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников.  

23. Орлова Т.М,  Бекина С.И  « Учите детей петь «. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. М.  «Просвещение « 1987.  

24. Орлова Т.М., Бекина С.И.  « Учите детей петь «. Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет. М.  «Просвещение « 1987. 

 25. Петрова В.А. Музыка малышам (1-3 года). : М,  «Просвещение «, 2001  

26. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами.М  «Просвещение « 1993.  

27. Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду М.: Школьная Пресса 2009  

28. Радынова О.П.  «Мы слушаем музыку «. Учебное пособие. Комплект из 9 дисков с методическими рекомендациями. Москва,  

«Просвещение «, 1997  

29. Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты занятий с детьми 5-7 лет. М.,  «Гном и Д, 2000  

30. Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет. М.,  «Гном и Д, 2000  

31. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий с детьми 5-7 лет М.,  «Гном и Д 2000 

 32. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий с детьми 3-5 лет. М.,  «Гном и Д, 2000  

33. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Москва,  «Владос « 2000  

34. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке.  Конспекты занятий с детьми 5  

7лет. М.,  «Гном и Д, 2000  

35. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке.  Конспекты занятий с детьми 3-5 лет М.,  «Гном и Д 2000  

36. Радынова О.П. Песня, танец, марш.  Конспекты занятий с детьми 3-5 лет М.,  «Гном и Д, 2000  

37. Радынова О.П. Песня, танец, марш.  Конспекты занятий с детьми 5-7 лет М.,  «Гном и Д, 2000   

38. Радынова О.П. Природа и музыка.  Конспекты занятий с детьми 3-5 лет М.,  «Гном и Д. 2000 

 39. Радынова О.П. Природа и музыка.  Конспекты занятий с детьми 5-7 лет. М.,  «Гном и Д, 2000 

 40. Радынова О.П. Слушаем музыку.  Москва,  «Просвещение « 1990  

41. Раевская Е.П.и др.  «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду « М.  «Просвещение « 1991.  

42. Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры М.: Айрис Пресс  2004  

43. Сауко Т., Буренина А.  «Топ-хлоп, малыши «. Программа по музыкальноритмическому воспитанию детей 2-3 лет, Санкт-Петербург 2001.  

44. Тарасова К.В., Рубан Т.Г.  «Дети слушают музыку «, М.  «Мозаика-синтез « 2001.  

45. Цыбульник В.И. Золотой карнавал сказок. М.  «АСТ « 2001.  

  



Развитие игровой деятельности  
1. Артамонова  О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  в развитии личности.  Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37.  

2. Баряева Л.Б  «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития детей «. М., 2001 г. 

 3. Букатова В.М. Игры для детского сада – СПб, ТЦ Сфера, 2009  

4. Виноградова Н.А., Позднякова  Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников – М. Айрис-Пресс, 2008  

5. Гришина Г.Н. Любимые детские игры, - М. ТЦ Сфера, 1999  

6. Губанова Н.Ф.  «Игровая деятельность в детском саду « М. 2006 г.  

7. Давидчук  А.Н. Обучение и игра – М.Мозаика-Синтез, 2004 

 8. Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети (из опыта работы ДОУ) – М. ЛинкаПресс, 2006  

9. Исаенко В.П. Игры наших детей – М. ЮНИТИ, 1996   

10. Калиниченко А.В., Микляева Ю.В., Развитие игровой деятельности дошкольников – М. Айрис Пресс 2004  

11. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре – М. Просвещение, 1982  

12. Михайленко Н.Я., Короткова  Н.А.  Организация сюжетной игры в детском саду – М., ГНОМ и Д, 2001  

13. Михайленко Н.Я., Короткова  Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте М. Академический проект, 2002 

 14. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.Как играть с ребенком – М. Академический проект, 2001  

15. Николаева  С.Н.  Игра и экологическое воспитание.  Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37.  

16. Николаева С Н. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

 17. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995.  

18. Новоселова С.Л.,  Ревуцкая  К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997.  

 Театрализованная деятельность  
1. Баряева Л., Вечканова И.Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии – СПб Союз,2001 2. 

Безруких М.М. Сказка как источник творчества детей – М. ВЛАДОС, 2001,  

3. Короткова Л.Д.Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста – М. ЦГЛ, 2003  

4. Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду, - М., ТЦ Сфера, 2009  

5. Мирясова В.И.  Играем в театр – М. Гном-Пресс 1999  

6. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду – М., Школьная Пресса, 2003  

7. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л.Театрализованные игры в детском саду – М., Школьная Пресса, 2000 

 8. Пименов В.А.Театр на ладошках – Изд. Воронежского госуниверситета, 1998 

 9. Поляк Л. Театр сказок – СПб, детство – Пресс, 2001,  

10. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр – М., Аркти, 2000  

11. Чурилова Э.Г.Методика и организация театрализованной деятельности – М. ВЛДОС, 2001  

12. Шорохова О.А. Играем в сказку – М., ТЦ Сфера, 2006  

13. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду, - М. Мозаика-Синтез,  

2007  

  

Организация работы педагога-психолога.   Общие вопросы организации  

1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. - М, Творческий центр Сфера, 2007  

2. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания дошкольников. - Московская семья – компетентные родители, 2007  

3. Венгер А.А. Психологическое консультирование и диагностика, 2 часть. - М, Генезис, 2007  

4. Грабе М. Синдром выгорания болезнь нашего времени под ред. Лысюк Л.Г. - С-П, Речь, 2008  



5. Калягин В., Матасов Ю., Овчинникова Т. Как организовать псхологическое сопровождение в образовательных учреждениях. - С-П, КАРО, 

2005  

6. Колос Г.Г. Сенсорная комната в ДОУ. - М, АРКТИ, 2008  

7. Миклеева Н.В., Миклеева Ю.В.  «Работа педагога-психолога в ДОУ «, М., Айрис-Пресс, 2005 

 8. Прохорова Г.А. Перспективное планирование работы психолога ДОУ. - М, Айрис Пресс, 2006 

 9. Психолог в дошкольном учреждении. Под ред. Лаврентьевой Т.В.- М, ГНОМ и Д, 2002. 

 10. Семаго М.М., Семаго Н.Л. Диагностико-консультативная деятельность психолога образования. - М, Айрис Пресс, 2006  

  

Работа педагога- психологоа с родителями и педагогами   
1. Борякова Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с задержкой психического развития.Теория и 

практика.РИЦ МГГУ им. М.А.Шолохова. 2015  

2. Гарбузов В.И. Воспитание ребенка. - Дельта АСТ, 1997 

 3. Гиппенрейтер Ю.Б.  «Общаться с ребенком. Как? «, М., ООО ТЦ Сфера, 2005г Луговская А. Если малыш капризничает. – М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2001.  

4. Зажигина М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они все равно делают. - М, Генезис, 2008  

5. Луговская А. Если малыш не хочет ходить в детский сад. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.  

 6. Луговская А. Если малыш плачет. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.  

7. Луговская А. Если малышу трудно подружиться. – М., Изд-во ЭКСМО-Пресс,  

2001  

8. Лютова Е., Монина Г. Шпаргалка для родителей. - С-П, Речь, 2007   

9. Матейчик З. Родители и дети: Кн. Для учителя: Пер. с чеш. – М.: Просвещение,  

1992  

10. Метенова Н.М. Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию наглядной информации для родителей в дошкольных 

учреждениях – Ярославль, ООО  «ИПК  «Индиго «, 2009 

 11. Метенова Н.М. Родительское собрание в детском саду. - Ярославль, 2000  

12. Образцова Л. Спокойной ночи, малыш!: маленькие подсказки для родителе.- М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. 

 13. Переориентация детского поведения. Курс для родителей. - М, Зеленоград, 1996  

14. Ткачева В.В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с отклонениями в развитии. - М, Гном-Пресс, 1999  

15. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 16. Якобсон С.Г., Соловьева Е.В. Дошкольник, каков он?: Пособие для воспитателей детских садов. – М.: Издательский дом  « Воспитание 

дошкольника «, 2002.  

Коррекционно-развивающее направление  
1. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь ребенку. - С-П, Речь, 2008  

2. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей дошкольного возраста. - М, Сфера, 2002  

3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. - 2005  

4. Беспалова Е.Н., Зашихина О.П.  «Интеллектуальное развитие детей в коррекционных ДОУ «, Ульяновск, 2002г.  

5. Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности. - С-П, Речь, 2007 

 6. Вайнер М.Э. Профилактика, диагностика и коррекция недостатков эмоционального развития дошкольников. - М.: Педагогическое об-во 

России, 2006  

7. Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. - С-П, Гиппократ, 1995 



 8. Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. - С-П, Союз,  

1997  

9. Защиринская О.В. (сост.) Психология детей с задержкой психического развития. Хрестоматия - С-П.: Речь, 2003. 

 10. Зильбах Дж. Джоан (под ред.) Дети в семейной психотерапии. - М, Из-во института психотерапии, 2004  

11. Ковалева И.В. Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста. - М, Айрис Пресс, 2008  

 12. Колкова С.В. (сост.) Игровая терапия как метод интеграции и реабилитации. - М, Права человека, 2001 

 13. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии. - Серия: В помощь психологу ДОУ. / Составители: Лесина С.В., Попова Г.П. и др. – Серия: В помощь психологу ДОУ. – 

Издательство: Учитель, 2011.Белопольская Н.Л. (сост.) Детская патопсихология. Хрестоматия. - М, Когито-центр, 2004  

14. Лютова-Робертс Е, Монина Г., Чутко Л. Гиперактивные дети, психологопедагогическая помощь. - С-П, Речь, 2007  

15. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. -  Санкт-Петербург: Речь, 2006.  

16. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития. - С-П, Речь, 2004  

17. Севостьянова Е.О.  «Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ «, М., ТЦ Сфера, 2005г. 
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