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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

      Настоящая адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП 

МАДОУ детского сада №124 города Калининграда, в дальнейшем АООП) дошкольного 

образования разработана для детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц дошкольного возраста с задержкой психического 

развития (ЗПР).  Программа разработана образовательной организацией с учетом 

требований ФГОС на основании Примерной адаптированной основной образовательной 

программы (АООП) в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ, 

в соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

       Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть построена с учетом Примерной 

образовательной Программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией     

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений с учётом основной образовательной программой МАДОУ  

д/с №124; проекта примерной АООП ДО для детей с ЗПР; «Программы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией JI. Б. Баряева, 

Е.А. Логиновой; парциальной программы «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой; «Физическое воспитание в детском саду» Э.Я. Степаненкова.        

Нормативно – правовой основой для разработки Программы являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»;  

 Приказ МО Калининградской области № 392/1 от 01.04.2016 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, обучающихся инклюзивно в образовательных организациях 

Калининградской области». 

        Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел включает  

пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для разработки и реализации 

АООП клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные 
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потребности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. В целевом 

разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию АООП и 

механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм 

формирования содержания образовательной деятельности, в том числе по  

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

      Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а 

также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. Она реализуется во всех образовательных областях, а 

также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. Программа может быть реализована в общеразвивающих группах.  

       Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно- 

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; планирование образовательной деятельности; 

организацию жизни и деятельности детей. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

 

        Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-психологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического 

развития. Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС).  

Целью АООП является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих  

возрасту видах деятельности. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР. 

Задачи АООП: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями  

и особыми образовательными потребностями;  

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 
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 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей 

способностей; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

1.3. Принципы и подходы к  формированию  Программы 

 

Принципы формирования АООП:г   

 поддержка разнообразия детства (в том числе и детей с ЗПР), сохранение уникальности 

и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства – понимание  детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно-развивающий  и  гуманистический характер  взаимодействия 

взрослых  (родителей  (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей с ОВЗ;  

  уважение личности ребенка;  

 реализация Программы в формах, специфических для детей с ОВЗ, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;  

 системность и комплексность коррекционной работы; устранение психических   

нарушений носит медико-психолого-педагогический характер, т. е. опирается на     

взаимосвязь всех специалистов ДОО;  

 доступность, т. е.  построение обучения дошкольников с ОВЗ на уровне их реальных 

познавательных возможностей. 

   

Подходы к формированию Программы:  

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учётом особенностей здоровья и развития личности каждого 

ребёнка (коррекция недостатков психического развития выравнивание задержки 

психического развития);  

 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности 

ребёнка  в общем контексте образовательного процесса;  

 ценностный подход, предусматривающий организацию развития и воспитания  на 

основе общечеловеческих ценностей: ценности здоровья, этических, нравственных 

ценностей и пр.;  
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 компетентностный подход – в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности обучающихся с ОВЗ самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач, соответственно своим возможностям: 

выполнять определённую познавательную  деятельность, согласно поставленной 

педагогом цели; опираться на источники информации, предложенные взрослым; 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы 

достижения поставленной цели, оценивать полученные результаты, объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, ориентироваться в проблемах 

современной жизни - экологических, межкультурного взаимодействия и пр.; 

ориентироваться в мире духовных ценностей; выполнять  определённые  социальные 

роли;  

 диалогический подход – предусматривающий участие обучающегося с ЗПР в 

равноправных  взаимоотношениях с другими людьми, построенных по принципу диалога 

и субъект-субъектных отношений; расширение возможностей участия родителей в 

решении задач Программы;  

 средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании, коррекции и развитии детей 

с ЗПР;  

 культурологический подход – позволяет рассматривать содержание дошкольного 

образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса  

культуры ребёнка. 

 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе 

характеристики особенностей  развития детей 

 

    Значимыми характеристиками для Программы является то, что она будет реализована 

в дошкольном образовательном учреждении, которое находится на территории 

Калининградской области, имеющей региональные особенности и приоритеты. 

Калининградская область — самая западная территория России, единственный российский 

регион, полностью отделённый от остальной территории страны сухопутными границами 

иностранных государств и международными морскими водами. В содержании некоторых 

образовательных областей Программы нашли отражение такие особенности 

географического положения анклава, как природа Куршской Косы, специфические 

профессии и отрасли (рыбаки, добыча янтаря, туризм), достопримечательности города 

Калининграда (кафедральный собор, музей янтаря), а также исторические события, 

происходившие на территории области (Великая Отечественная война). Кроме того, в 

Программе учтены национально-культурные и этнокультурные особенности региона: 

многонациональное население, формируемое  по причине миграции этнических русских – 

бывших граждан СНГ, а также рост количества приезжих, для которых русский язык не 

является родным. По этой причине сделан акцент на ознакомление с народной культурой, 

приоритетно – с русской культурой и русскими национальными традициями.  

    Программа учитывает особенности психологического развития детей с ЗПР, которые  

проявляются    

 в особенности психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление)  
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 в особенности движений и действий (состояние опорно-двигательного аппарата и  

двигательных возможностей, подвижность и моторика пальцев, динамический праксис, 

предметные действия, готовность руки к овладению письмом);  

 в состоянии эмоционально-волевой сферы (контактность, волевые проявления, 

работоспособность, мотивы деятельности, продуктивность);  

 в состоянии познавательной деятельности (пространственные представления, 

временные представления, тактильный предметный гнозис, мышление); 

 в состоянии игровой деятельности;  

 в состоянии продуктивной деятельности;  

 в особенностях речевой деятельности (звукопроизношение, фонематические 

восприятие, звуковой анализ, состояние звуковой структуры слова и лексики, 

грамматический строй и связная речь).  

       У детей с задержкой психического развития наблюдаются слабовыраженные 

нарушение центральной нервной системы, характерное инфантильное телосложение, 

недоразвитая мускулатура, бедность эмоций, сниженный уровень мышления, памяти, 

однообразность действий, слабое воображение. Все психические процессы протекают 

очень медленно, им сложно переключаться с одной мысли на другую. Без коррекционного 

обучения ребёнок с ЗПР к 7 годам оказывается неготовым  к школьному обучению.   

      У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения. Патогенетической основой ЗПР является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы, ее резидуально-

органическая недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, своевременно не 

формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, 

речи, мышления.  

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые выражают собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка   на   этапе   

завершения   уровня   дошкольного   образования.   Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

 Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:  

-  в младенческом и раннем возрасте:  
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими;  

 владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включённой в общение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек;   

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;      

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;      

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится       

двигаться       под       музыку;    

 эмоционально   откликается на различные произведения культуры и искусства;  

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и  пр.).  

-  на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок 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;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.;  
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 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности.  

        Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу.  

        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

       Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР  

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

конкретной группы и каждого ребенка.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в 5 образовательных областях  

в соответствии с направлениями развития ребёнка с ЗПР 

Содержание адаптированной основной образовательной 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): 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

      К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы,  

который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР.  

С целью отбора содержания образовательной и коррекционно-развивающей работы, для 

осуществления мониторинга её результатов, компетенции детей условно делятся на 3 

уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит исключительно 

задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации 

достижений ребенка. Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание 

образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии. 

       Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответствии с 

возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и содержание 

образовательной деятельности следующей возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и 

навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в 

самостоятельной деятельности ребенка. Если у ребенка выявлен стартовый уровень 

компетенций в рамках какого-либо раздела Программы, реализуемой в определенном 

возрастном диапазоне, необходима адаптация и индивидуализация содержания с 
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ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. Стартовый уровень чаще всего 

характеризует детей с задержкой психического развития. 

Для того, чтобы определить уровень актуального развития ребенка и зону его 

перспективного развития необходимо проведение диагностической работы. 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 
        В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия,  координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлении о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправлен пост 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). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены двумя разделами: 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

-Физическая культура. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 
 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

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

возможностей здоровья); 

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физическою и психического здоровья их детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

задача компетенции уровень освоения 

к концу года 

1.Сохранять 

и укреплять 

физическое и 

психическое 
здоровье детей 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы, как на 

основе демонстрации, так и на основе словесной инструкции, 

понимает указания взрослого. Обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки 
частой заболеваемости. 

Нормативный 

Может усваивать разучиваемые движения на основе 

демонстрации, при мотивации и организующей помощи 
взрослого. Заболеваемость в течение года колеблется. Может 

обратиться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Заболеваемость колеблется в течение года. 

Функциональный 

Затрудняется в освоении разучиваемых движении .Необходим 
контроль или помощь взрослого. Испытывает затруднения 

при обращении за помощью к взрослым при заболевании. 

травме. Выражены признаки частой заболеваемости. 

Стартовый 

2.Воспитывать 
культурно- 

гигиенические 

навыки 

Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с 
мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает 

пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать небольшой 
коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

Нормативный 

Может требоваться небольшая помощь взрослого при 

выполнении процессов умывания, мытья рук с мылом, 

использовании расчески, носового платка, при пользовании 

Функциональный 
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столовыми приборами. 

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. 

Стартовый 

З.Формировать 
начальные 

представления 

о здоровом 

образе жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет 
представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, 

необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о 

частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней 

зарядки и физических упражнений, прогулок, о витаминах, об 
оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Нормативный 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет некоторые 

представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, 
необходимости соблюдения гигиенических процедур.  Знает о 

частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней 

зарядки и физических упражнений, о витаминах, об оказании 

элементарной помощи при ушибах и травме. однако в 
поведенческом компоненте знания могут расходиться со 

стремлением их реализовать на практике. 

Функциональный 

Понятия «здоровье», «болезнь» недостаточно сформированы. 
Имеет скудные представления о составляющих ЗОЖ. о частях 

тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки 

и физических упражнений, о витаминах, об оказании 

элементарной помощи 

Стартовый 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

1.Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 
здоровье детей 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых 

движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в 

случае плохого самочувствия, недомогания. 

Нормативный 

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. 

Функциональный 

Замедлен темп овладения разучиваемыми 

движениями, их элементами. Не всегда осознает 
собственное недомогание. Выражены признаки частой 

заболеваемости. 

Стартовый 

2.Воспитывать 

культурно-
гигиенические 

навыки 

Самостоятельно и правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 
процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и 

внешним видом других детей. Помогает взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и 
раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

Нормативный 

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. 

Функциональный 
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С помощью взрослого выполняет процессы умывания, 

мытья рук. Не помогает взрослому в организации процесса 
питания. Затрудняется одеваться и раздеваться 

самостоятельно. Неопрятен при приеме пищи. 

Стартовый 

3.Формировать 

начальные 
представления  о 

здоровом образе 

жизни 

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

толкование в доступном возрастным возможностям объеме. 
Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и 
физических упражнений. 

Нормативный 

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

частные признаки. С помощью взрослого может назвать 

некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет представление о 
пользе утренней гимнастики и физических упражнений, 

однако знания расходятся со стремлением их реализовать на 

практике. 

Функциональный 

Может ответить на некоторые вопросы взрослого, 
касающиеся представлений о ЗОЖ. Имеет скудные 

представление о пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, утренней гимнастики и 
физических упражнений. 

Стартовый 

 

Подготовительная группа (от 6до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к концу 

года 

1 .Сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье детей 

Развитые физические качества 
проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих 
демонстрировать физические качества 

в соответствии с полом (быстроту, 

силу, ловкость, гибкость и красоту 
исполнения). 

Нормативный 

 Физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной 

деятельности, однако движения 
недостаточно техничны, 

координированы, недостаточно 

развиты двигательные качества. Имеет 
средние показатели мониторинга 

физических качеств 

Функциональный 

 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. 

Стартовый 

2.Воспитыватькультурногигиенические 
навыки 

Самостоятельно правильно выполняет 
процессы умывания, мытья рук, 

помогает в осуществлении этих 

процессов сверстникам. Следит за 

Нормативный 
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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. 

 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. 

Функциональный 

 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. 

Стартовый 

З. Формировать начальные 

представления о здоровом образе 
жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», 

«болезнь», может их трактовать. 
Имеет представление о составляющих 

ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима 
дня. регламента просмотра 

телепередач, компьютерных игр. 

Знает о пользе утренней гимнастики и 
физических упражнений. Знает о 

факторах вреда и пользы для здоровья 

Нормативный 

 Знаком с понятиями «здоровье», 

«болезнь», называет их частные 
признаки. С помощью взрослого 

может назвать некоторые 

составляющие ЗОЖ. Имеет 
представление о пользе утренней 

гимнастики и физических 

упражнений, однако знания 
расходятся со стремлением их 

реализовать их на практике. 

Функциональный 

 Имеет скудные представление о 

факторах вреда и пользы для 
здоровья, о пользе закаливания, о 

необходимости соблюдения правил 

гигиены, утренней гимнастики и 
физических упражнений. Может 

назвать некоторые ситуативные 

Стартовый 
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признаки болезни и средства лечения, 

опираясь на свой личный опыт 

 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

ценности; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 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 детском саду; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности. 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

дошкольного возраста в условиях ДОС представлены четырьмя разделами: 

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Общие задачи. 

 развивать общение н игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношении со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к 

другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 формировать основы нравственной культуры; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

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

развитию патриотических чувств; 

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 
 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
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 поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 формирование представлений 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. 

       В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с ним в 

ходе планирования содержания для разных возрастных групп указываются изменения в 

действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Социализация» и 

планка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи Компетенции Уровень освоения 
к 

концу года 

1.Развитие общения и 
игровой деятельности 

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. 

Нормативный 

 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. 

Функциональный 

 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 

Стартовый 
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использует. Предметы-заместители использует под 

руководством взрослого. 

2.Приобщение к 
элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 
взаимоотношения со 

сверстникамии 

взрослыми( вт.ч.мораль- 
ным) 

 

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, старается их соблюдать, хотя не всегда 

может регулировать свое поведение. Адекватно 
реагирует на замечания взрослого. 

Нормативный 

 Эмоционально реагирует на ситуацию, оказать 

помощь, пожалеть сверстника может под влиянием 
опережающего одобрения взрослого. Имеет 

элементарные представления о том, что хорошо и 

плохо, может оценивать хорошие и плохие 
поступки других детей, но сам часто не соблюдает 

норм и правил поведения, которое регулируется 

оценками взрослого. 

Функциональный 

 По напоминанию взрослого здоровается и 
прощается, выражает свою просьбу. Не замечает 

нарушения правил поведения, проявляет грубость, 

агрессивность в отношениях с сверстниками, 
негативизм в отношениях с взрослыми. Может 

быть индифферентным к оценкам поведения 

Стартовый 

3.Формирование 

гендерной, семейной, 
 принадлежности 

 

Имеет представления о себе и может назвать имя, 

пол, возраст. Имеет первичные гендерные 
представления (мальчики сильные и смелые, 

девочки нежные). Знает членов семьи и называет их 

по именам. Знает свои обязанности в семье и 
детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, 

убирает игрушки, после игры иногда требуется 

напоминание взрослого. Знает название юрода, в 

котором живёт. 

Нормативный 

 Имеет представления о себе (имя, пол, возраст 

пугает), может кратко рассказать о себе, 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. 

Функциональный 

 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 живёт, 
улицу и страну. Путает понятия: город, страна 

Стартовый 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

1.Развитие общения и 

игровой деятельности 

Обладает высокой коммуникативной активностью. 

Включается в сотрудничество со взрослыми и 

Нормативный 
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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 ус военное содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, 
мультфильм) взаимодействуя с товарищами по 

игре, стремиться договориться о распределении 

ролен 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. 

 Включается в общение по инициативе взрослых и 

сверстников. Редко задаст 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. 

Функциональный 

 

 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 направила 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 детьми. Отказывается от 

ведущих ролей. Не проявляет инициативу при 

выборе игры и процесса создания сюжета. 

Стартовый 

2.Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 
взаимоотношения со 

сверстниками взрослыми 

Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

умеет делиться. Управляет своими чувствами 
(проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, 

Нормативный 
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(вт.ч. моральным) огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, 

жестов, мимики. Имеет представления о том, что 
хороню 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 

 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 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 

Функциональный 

 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 

Стартовый 

3.Формирование 

гендерной, семейной, 

 гражданской 
принадлежности 

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

Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 

знаниям о функционировании своего организма (об 
органах чувств, отдельных внутренних органах 

сердце, легких, желудке и т.д.) и возможным 

заболеваниям. Рассказывает о себе, делится 

впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 
поведением других детей (мальчиков и девочек) и 

взрослых. Имеет первичные гендерные 

Нормативный 
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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, убирает игрушки после 
игры).3нает название страны, города и улицы, на 

которой живет (подробный адрес местожительства 

и телефон). Имеет представление, что он является 
гражданином России. 

 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. 

Функциональный 

 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. 

Стартовый 

 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

1.Развитие общения и 
игровой деятельности 

Активно общается со взрослым на уровне вне 
ситуативно-познавательного и вне ситуативно-

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) 

Нормативный 

 Проявляет коммуникативную активность 

эпизодически, в основном инициатором выступает 

Функциональный 
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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. 

 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. 

безынициативно подчиняется указаниям других 

детей. Взаимодействуя с товарищами по игре, 
предпочитает не брать на себя ведущие роли и 

подчиняться требованиям главного героя. 

Стартовый 

 

2.Приобщение к 

элементарным 
общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 
сверстниками и 

взрослыми(вт.ч. 

моральным) 

Знает правила поведения и морально-этические 

нормы в соответствии с возрастными 
возможностями, в основном .руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь 

удержать их от «плохих « поступков, объясняет 

возможные негативные последствия. Чутко 
реагирует на оценки взрослый и товарищей. 

Нормативный 

 Взаимодействуя с товарищами по группе, 
стремиться к равноправным, партнерским 

отношениям, но не всегда это получается. Знает 

правила поведения, но, желая быть успешными 
ведущим, но может их нарушить. Адекватно 

реагирует на оценки и замечания взрослых, но не 

товарищей по группе. 

Функциональный 

 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 . 

Стартовый 

3.Формирование 

гендерной, семейной, 
гражданской 

принадлежности 

Подробно рассказывает о себе (события 

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

профессиональные обязанности. Знает, в какую 

школу пойдет, 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 и их 

пользуется сложными речевыми конструкциями и 

некоторыми научными терминами. Проявляет 
патриотические чувства. Знает родной город, 

родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою 

Нормативный 
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гражданскую принадлежность, проявляет чувство 

гордости за своих предков (участников ВОВ). 

 Рассказывает о себе и своей семье, о профессиях 
близких. Иногда требуются наводящие вопросы. 

Приводит примеры посещения с семьёй памятных 

мест родного города, детских представлений. О 
будущей учебе в школе отбывается положительно, 

приводит примеры правил поведения в школе, 

называет школьные предметы, стремится к 
реализации нового статуса «ученик». Знает свою 

страну, город, но представления о них несколько 

ограничены. 

 

 Рассказывает о себе, перечисляя основные 
сведения (имя, фамилия, возраст, имена родителей 

и др. членов семьи). Выражает общее 

положительное отношение к своему полу, делится 
общими впечатлениями 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 

Стартовый 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи. 

 формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

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

вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому 

труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в 

организации труда под руководством взрослого; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 

сюжетно-ролевых жр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил 

и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества. 

 развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 

людей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с 3ПP 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 
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 формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в 

ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается 

содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной 

области «Труд» и планка уровня компетенций воспитанников. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1.Формирование 

первичных 

трудовых 
умении и 

навыков 

С помощью взрослого может одеваться и 

раздеваться(обуваться/разуваться); складывать и 

вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь 

(чистить, сушить). С помощью взрослого замечает 
непорядок во внешнем виде и самостоятельно его 

устраняет. Выполняет необходимые трудовые 

действия по собственной инициативе, активно 
включается в более сложные, выполняемые 

взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к 

выбору трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. Проявляет взаимопомощь в 
освоенных видах труда. Под контролем взрослого 

поддерживает порядок в группе и на участке. 

Самостоятельно выполняет трудовые поручения, 
связанные с дежурством по столовой, стремится 

улучшить результат. С помощью взрослого 

выполняет ряд доступных трудовых процессов но 
уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

Нормативный 

 Одевается и раздевается в нужной 

последовательности при помощи взрослых. 
Замечает непорядок в одежде и устраняет его с 

помощью. Ситуативно проявляет желание принять 

участие в труде. В хозяйственно-бытовом труде 
выполняет отдельные действия, связанные с 

подготовкой к занятиям, приему пищи, уборкой 

групповой комнаты или участка. При участии 

взрослого включается в уход за растениями и 
животными в уголке природы и на участке. 

Функциональный 

 Владеет простейшими трудовыми действиями в 

самообслуживании, но затрудняется организовать 

их в последовательности, забывает содержание 

некоторых трудовых операций, заменяет их на 

другие, теряет общую ориентировку на цель 

деятельности. В отдельных случаях может оказать 

помощь товарищу, но самостоятельно не может 

оценить качество данного процесса и результата. 

Обращается за помощью к взрослому. Может 

преодолевать лишь небольшие трудности. При 

участии взрослого включается в уход за растениями 

и животными в уголке природы и на участке 

С 

 

Стартовый 

2.Воспитание 

ценностного 
отношения к 

В игре достаточно точно отражает впечатления от 

труда других людей, подражает их трудовым 

действиям. Испытывает удовольствие от процесса 

Нормативный 
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собственному труду, 

труду других людей 
и его результатам. 

 

груда. Начинает проявлять самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, 
преодолению препятствий. При небольшой помощи 

взрослого ставит цель, планирует основные этапы 

труда, однако качество полученного результата 

оценивает с помощью. 
 

 В игре недостаточно полно отражает впечатление от 

труда других людей, иногда с искажением 
воспроизводит смыслы, причинно-следственные 

связи между отдельными трудовыми действиями. 

Не всегда способен удерживать цель, поставленную 

взрослым, следовать ей. вычленять отдельные этапы 
в процессе труда. Радуется полученному результату, 

гордится собой, чувствителен к похвале. 

Функциональный 

 В игре отражает на ситуативном уровне не 
представления, а эмоциональное впечатление от 

труда взрослых. Иногда проявляет стремление быть 

самостоятельным в попытках трудовых действий, 

но быстро теряет интерес к ним. 

Стартовый 

3.Формирование 

первичных 

представлений о 
труде взрослых, 

его роли в 

обществе и 

жизни каждого 
человека 

 

В игре отражает на ситуативном уровне не 

представления, а эмоциональное впечатление от 

труда взрослых. Иногда проявляет стремление быть 
самостоятельным в попытках трудовых действий, 

но быстро теряет интерес к ним. 

Вычленяет труд взрослых, как особую 

деятельность, имеет представление о ряде 
профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества, об атрибутах и 

профессиональных действиях. Отражает их в 
самостоятельных играх. В меру своих сил стремится 

помогать взрослым, испытывает уважение к 

человеку, который трудится. Ситуативно называет 

предполагаемую будущую профессию на основе 
наиболее ярких впечатлении, легко изменяет свои 

планы. 

Нормативный 

 Начинает вычленять труд взрослых, как особую 
деятельность, имеет представление о некоторых 

профессиях и трудовых действиях, но запас 

представлений невелик. Отражает их в игре под 

руководством воспитателя. Не всегда понимает 
разницу между некоторыми трудовыми действиями 

бытового характера и действиями взрослых разных 

профессий 

Функциональный 

 Не дифференцирует труд взрослых и профессии. Не 

понимает ценность труда взрослых, его роль в 

обществе и жизни каждого человека. Не понимает 

разницы между бытовым трудом взрослых и 
профессиями. Испытывает интерес к простейшим 

трудовым действиям ради обладания объектами и 

орудиями труда. 

Стартовый 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача Компетенции Уровень освоения 
к концу года 

1.Формирование 

первичных 
трудовых 

умении и 

навыков 

 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, чистить се от пыли, снега. 
Устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным вещам. При помощи 

взрослого ставит цель, планирует все этапы, 

контролирует результат в самом процессе 
выполнения трудовых действий и в итоге. Осваивает 

различные виды ручного труда, выбирая их в 

соответствии с собственными предпочтениями. 
Понимает обусловленность сезонных видов работ в 

природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, 
потребностями растений и животных. Способен к 

коллективной деятельности, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уг природы. 

Нормативный 

 При небольшой помощи взрослого умеет одеваться 
и раздеваться, складывать одежду, ухаживать за ней, 

но не всегда качественно, затрудняется при 

необходимости ускорить совершение действий. 
Самостоятельно или при напоминании со стороны 

взрослых и сверстников устраняет непорядок в 

своем внешнем виде, старается бережно относиться 

к личным вещам. Проявляет взаимопомощь в 
освоенных видах труда, но может испытывать 

затруднения в распределении совместных действий 

и их контроле. Может нарушать последовательность 
трудовых действий и операций без напоминаний со 

стороны взрослого. 

Функциональный 

 Умеет одеваться и раздеваться. Складывать одежду, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью может по 
образцу или в присутствии взрослого, при его 

организующей помощи. При напоминании со 

стороны взрослых и сверстников устраняет 
непорядок в своем внешнем виде, не заботится о 

личных и чужих вещах. Испытывает затруднения в 

освоении различных видов ручного труда, что 

связано с недостатками мелкой моторики и 
конструктивного праксиса. Стремится помочь 

другим, но у него это плохо получается в силу 

несформированности трудовых операций и 
действий, оценки результатов. 

Стартовый 

2.Воспитание 

ценностного 

отношения к 
собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам. 

 

Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, гордится собой и другими. Соотносит 
виды труда с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. 

С помощью воспитателя осознает некоторые 
собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и 

влияющие на процесс труда и его результат. 
Проявляет избирательный интерес к некоторым 

профессиям. Мечтает об одной из них. 

Нормативный 

 Любит участвовать в труде взрослых и коллективе Функциональный 
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сверстников, получать общественную похвалу. Но 

не всегда получает удовольствие от процесса и 
результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, испытывает примитивные 

межличностные эмоции, сравнивая свои результаты 

с чужими. Иногда может проявлять 
целеустремленность, самостоятельность, 

настойчивость, ответственность в освоенных видах 

трудовой деятельности, но проявляет эти качества 
эпизодически, в новых видах труда. 

 Любит участвовать в труде взрослых, т. к. они 

помогают организовать ребенка и хватят его за это. 

Не проявляет в нужной мере нравственно-трудовые 
качества (особенно, ответственность) в 

самостоятельном труде. По-разному проявляет свои 

трудовые умения и навыки в ситуациях семейного и 
общественного воспитания. Не дифференцирует 

личные и социальные эмоции от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной 
трудовой деятельности, не понимает своего влияния 

на результаты общего труда. 

Стартовый 

3.Формирование 

первичных 
представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и 
жизни каждого 

человека 

 

Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и 
взрослым трудом. Имеет представление о различных 

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства. Знает 

многие профессии, отражает их в самостоятельных 
играх. Сознательноухаживает за растениями в 

уголке природы. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Нормативный 

 Со взрослым вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. Понимает различия 

между детским и взрослым трудом, имеет 
представления о труде взрослых. Знает некоторые 

профессии, проявляет интерес к ним, стремится 

отражать в игре, но больше привлекает атрибутика 
той или иной профессии. Иногда самостоятельно 

или при напоминании со стороны взрослого 

ухаживает за растениями в уголке природы, не 

всегда осознавая зависимость цели и содержания 
трудовых действий от потребностей объекта. Имеет 

представление о культурных традициях труда и 

отдыха, но связывает их только с семейными 
традициями и традициями детского сада. 

Функциональный 

 Собственные трудовые операции и действия долго 

остаются включенными в игру и не становятся 

самостоятельными; ребенок не вычленяет труд, как 
особую человеческую деятельность. Затрудняется в 

названии профессий, их дифференциации и 

описании социальной значимости. Затрудняется в 
систематизации признаков разных профессий, слабо 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий. 

Имеет фрагментарные и недифференцированные 
представления о культурных традициях труда и 

отдыха, но связывает их только с семейными 

традициями и традициями детского сада. 

Стартовый 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень освоения 
к концу года 

1.Формирование 

первичных 
трудовых 

умении и 

навыков 

 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду без напоминания по мере 
необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в 

своем внешнем виде, бережно относится к личным и 

чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 
планирует все этапы труда, контролирует 

промежуточные и конечные результаты, стремится 

их улучшить. Может организовать других детей при 
выполнении трудовых поручений. Умеет 

планировать свою и коллективную работу, отбирает 

более эффективные способы действий. Способен к 
коллективной трудовой деятельности. 

Самостоятельно поддерживает порядок в группе и 

на участке, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Нормативный 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за 
обувью. Иногда самостоятельно или при 

напоминании со стороны взрослых и сверстников 

устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

старается бережно и относиться к личным вещам. 
Осваивает различные виды ручного труда, выбирая 

их в соответствии с собственными предпочтениями. 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда, 
но может испытывать затруднения в распределении 

совместных действий и их контроле. Обнаруживает 

нарушения в осуществлении последовательности 

трудовых действии и операций и исправляет их. 

Функциональный 

 Умеет одеваться и раздеваться, складывать одежду, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, но 

делает это по образцу или в присутствии взрослого, 
при его организующей помощи. При напоминании 

со стороны взрослых и сверстников устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, не заботится о 

личных и чужих вещах. Стремится помочь другим, 
но у него что плохо получается в силу 

несформированности трудовых операций и 

действий, оценки результатов труда. Испытывает 
затруднения в освоении различных видов ручного 

труда, связанные с нарушением моторики, 

конструктивного праксиса. 

Стартовый 

2.Воспитание 
ценностного 

отношения к 

собственному труду, 
труду других людей 

и его результатам. 
 

Относится к собственному труду, его результату н 
труду других людей, как к ценности, любит 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и 
результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. 

Проявляет сообразительность и творчество в 
конкретных ситуациях, связанных с трудом. 

Осознает некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся 

Нормативный 
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в труде и влияющие на его процесс и результат. 

Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как 
трудолюбие и добросовестное отношение к труду. 

Говорит о своей будущей жизни судьбу в 

соответствии с выбором будущей профессии. 

 Любит участвовать в труде взрослых и сверстников, 
получать общественную похвалу. Соотносит виды 

труда с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. 
Не всегда проявляет целеустремленность, 

самостоятельность, настойчивость, ответственность 

в освоенных видах трудовой деятельности, 

эпизодически проявляет эти качества в новых видах 
труда. Не всегда получает удовольствие от процесса 

и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, испытывает примитивные 
межличностные эмоции, сравнивая свои результаты 

с чужими. Редко проявляет сообразительность и 

творчество в конкретных ситуациях, связанных с 
трудом. 

Функциональный 

 Не всегда хочет участвовать в труде взрослых, хотя 

они помогают организовать труд ребенка и хвалят 

его за это. Не проявляет в нужной мере нравственно-
трудовые качества (особенно, ответственность) в 

самостоятельных видах трудовой деятельности .По-

разному проявляет свои трудовые умения и навыки в 

ситуациях семейного и общественного воспитания. 
Не дифференцирует личные и социальные эмоции от 

процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, не понимает 
своего влияния на результаты общего труда. 

Стартовый 

3.Формирование 

первичных 

представлений о 
труде взрослых, 

его роли в 

обществе и 
жизни каждого 

человека 
 

Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и 

взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, 
понимает их различия и сходства в ситуациях 

семейного и общественного воспитания. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке 
природы, осознавая зависимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей объекта. 

Понимает значимость и обусловленность сезонных 
видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. 

Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты 
профессий, их |общественную значимость. Отражает 

их в самостоятельных играх. Имеет представление о 

различных видах труда взрослых, связанных с 
удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание видов труда, 

некоторые трудовые процессы, результаты, их 
личностную, социальную и государственную 

значимость, некоторые представления о труде как 

экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о культурных 
традициях труда и отдыха. 

Нормативный 

 Вычленяет труд как особую человеческую Функциональный 



28 
 

деятельность. Понимает различия между детским и 

взрослым трудом, имеет представления о труде 
взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной н 

государственной значимости. Затрудняется в 

систематизации признаков разных профессий, не 
всегда дифференцирует орудия труда, атрибуты 

профессий, их общественную значимость и 

возможности интеграции в другие fвиды труда. 
Иногда самостоятельно или при напоминании со 

стороны взрослого ухаживает за растениями в 

уголке природы, не всегда осознавая зависимость 
цели и содержания трудовых действий от 

потребностей объекта. Имеет представление о 

культурных традициях труда и отдыха, но связывает 

их только с семейными традициями и традициями 
детского сада. 

 Собственные трудовые операции и действия долго 

остаются включенными в игру и не становятся 
самостоятельными, ребенок не вычленяет труд как 

особую человеческую деятельность, затрудняется в 

названии профессий, их дифференциации и 

описании социальной значимости. В игре отражает с 
помощью взрослого. Имеет фрагментарные и 

недифференцированные представления о 

культурных традициях труда и отдыха, но связывает 
их только с семейными традициями и традициями 

детского сада. 

Стартовый 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

       ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской; 

 формирование элементарных математических представлении; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

       Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами задачи, 

представленные в ФГОСДО. определяющие содержание образовательной услуги и 

образовательной деятельности. 

Общие задачи: 

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: формировать 

познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно - исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность: 
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 формирование элементарных содержательных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора; формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельности. 

Задачи, актуальные для работ ы с дошкольниками с ЗПР 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 формирование мотивацнонно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

 развитие математических способностей ребенка;  

 развитие познавательной активности, любознательность; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Средняя младшая группа (от4 до 5 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

1. Сенсорное 

развитие 

Самостоятельно совершает обследовательские 

действия (метод практического примеривания и 
зрительного соотнесения).Выстраивает сериационный 

ряд. ориентируясь на недифференцированные 

признают величины (большой-маленький).сравнивает 
некоторые параметры (длиннее-короче). Называет 

цвета спектра, некоторые оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и находит 

шар, куб, призму. В процессе самостоятельной 
предметной и предметно-исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, сам сравнивает и группирует их 
по выделенным признакам и объясняет принцип 

группировки, может выделять нужный признак (цвет, 

форму, величину, материал, фактуру поверхности) 
при исключении лишнего. Доступно : использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов(машина синяя, кошка пушистая, компот 

сладкий, крыша треугольная); описание предмета по 
3-4-м основным свойствам; отражение признаков 

предметов в продуктивных видах деятельности. 

Нормативный 

 Действует с предметами на основе метода 

практического примеривания. в знакомых ситуациях 
зрительного соотнесения. Имеет представления о 

наглядных свойствах предметов. Осваивает сенсорные 

эталоны, называет некоторые признаки, многие 
понимает, но не называет или использует 

«опредмечивание» (вместо слова оранжевый - как 

апельсин). Группирует предметы по заданному 
взрослым признакам самостоятельно, сам выделяет 

эти признаки не всегда. Не всегда адекватно 

отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

Функциональный 

 Проявляет интерес к предметно-практической Стартовый 
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деятельности, но не переходит на уровень 

экспериментирования. Действует методом 
целенаправленных проб и практического 

примеривания. на основе зрительного соотнесения 

действует малопродуктивно. Имеет представления о 

свойствах предметов, может соотнести их функциями 
предметов. Называет 3-4 цвета, не знает всех цветов 

спектра, оттенков. Пугает квадрат и прямоугольник. 

Чаше пользуется «опредмечиванием» (треугольник - 
крыша. Квадрат - окошко). Затрудняется в построении 

сериационного ряда, группировку осуществляет с 

помощью взрослого, самостоятельно не выделяет 
основание для группировки. 

2.Развитие 

познавательно-

исследовательской 
деятельности 

 

Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками: задаёт 

вопросы поискового характера(Что будет, если...; 
Почему? Зачем?) . Самостоятельно выполняет гадания 

на уровне наглядно-образного мышления. Использует 

эталоны с целью определения свойств предметов 
(форма, длина ,ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что сначала, 

что потом) по картинкам и простым моделям. 

Понимает замещение конкретных признаков 
моделями. Осваивает практического деления целого 

на части, соизмерение величин. Знает свойства 

жидких и сыпучих тел. Использует мерку для 
измерения их количества. 

Нормативный 

 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. 

Функциональный 

 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, предлагаемому 

взрослым. 

Стартовый 

 3.Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 
 

Различает, из каких частей составлена группа 
предметов, называть их характерные особенности 

(цвет, величина, форма); Считает до 

5(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 
всего?»; cравнивает 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); 

Нормативный 
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понимает и правильно употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные 
отношения предметов- на, в. из, под, над; Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами. 

 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. 

Функциональный 

 При обучении математическим действиям требуется 

большое количество повторов, пересчитывает 
предметы, но не всегда называет итоговое число. При 

установлении равенства использует один способ ( 

добавление одного недостающего элемента), с 
помощью взрослого осваивает другой способ- 

уменьшении е на одну лишнюю единицу. 

Количественный счет в пределах 3-х. Имеетостаточно 

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. 

Стартовый 

4.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 
кругозора 

Имеет представления о самом себе и членах своей 

семьи. 

Сформированы первичные представления о малой 
родине (родном городе, 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 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, деятельности людей. Различает 
домашних и диких животных по существенному 

признаку (дикие животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек н т. д.). Знает о 

среде обитания некоторых животных и о месте 
произрастания некоторых растений. Отражает в речи 

результаты наблюдений, сравнения. Способен к 

объединению предметов в видовые категории с 
указанном характерных признаков (чашки и стаканы, 

платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

Нормативный 

 Имеет представления о самом себе н членах своей 

семьи. 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. Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. Круг представлений о растениях и 

Функциональный 
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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 помощью, 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 

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, но чаще обобщает по ситуативными 
или функциональным признакам 

 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 
взрослою называет некоторые признаки сезонных 

изменений в природе. С помощью строит суждения 

при восприятии и объяснении картинок-нелепиц. 

Часто неадекватно отображает признаки предметов в 
продуктивной деятельности. 

Стартовый 

 

Старшая группа (от5 до 6 лет) 
Задача  Компетенции Уровень   освоения 

к концу года 

1. Сенсорное 
развитие 

Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета 
спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета( 

коричневый, сиреневый). 

ахроматические цвета (черный, серый, белый), может 
выстраивать сериационный ряд, оперировать 

параметрами величины (длина, высота, ширина). 

Знает и называет геометрические фигуры, 

геометрические тела, используемые в 
конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает 

на ощупь определить и назвать свойства поверхности 

и материалов. Самостоятельно осуществляет 
классификацию, исключение лишнего на основе 

выделения признаков. Может ориентироваться в двух 

признаках и совершая группировку по одному из них, 
абстрагируется от другого. 

Нормативный 

 Демонстрируя сенсорные способности, ребенок 

находится на уровне действий по памяти, совершая 

группировку и сериацию по образцу, заданному 
когда-то взрослым. При этом ребенок испытывает 

затруднения при необходимости ориентироваться 

сразу на 2 сенсорных признака, сравнивать группы 

Функциональный 
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объектов, одновременно обобщая и противопоставляя 

их. Понимает названия многих цветов. Но 
самостоятельно называет лишь некоторые из них. 

 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 . 

Стартовый 

2.Развитие 

познавательно-

исследовательской 
деятельности 

 

Любознателен, любит экспериментировать, способен 

в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности понимать проблему, анализировать 
условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы 

наблюдаемых процессов и явлений. Проявление 
умения устанавливать простейшие зависимости 

между объектами :сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные 

изменения. 

Нормативный 

 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. 

Функциональный 

 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, се 

анализе и поиске вариантов решения. Результаты 

познания ребенок отражает в своей продуктивной 

деятельности фрагментарно и только с помощью. 

Стартовый 

 3.Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 
 

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 

Нормативный 
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листе бумаги (справа - слева, вверху внизу, в 

середине, в углу); Знает некоторые характерные 
особенности знакомых геометрических фигур (крут, 

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». 

 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. 

Функциональный 

 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. Петь затруднения в переносе 
способов решения в новую ситуацию. Перестает 

действовать при необходимости дать мотивированный 

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. 

Стартовый 

4.Формирование 

целостной картины 
мира, расширение 

кругозора 

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 флате и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических 

событиях, героях России. Понимает многообразие 
россиян разных национальностей, есть интерес к 

сказкам, песням, играм разных народов, 

Нормативный 
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толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других 
странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в 

разных странах. Увеличен объем представлений о 

многообразии мира растений, животных, грибов. 

Знает о потребностях у конкретных животных 
и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и 

животных по разным основаниям, относит их к 
определенным группам (деревья, кусты, травы: грибы; 

рыбы, птицы, звери, насекомые). Устанавливает 

признаки отличия и некоторые признаки сходства 
между ними. Есть представления о неживой природе 

как среде обитания животных и растений. 

Устанавливает последовательность сезонных 

изменений в неживой и живой природе, в жизни 
людей. Накоплены представления о жизни животных 

и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере. Знает и называет животных и их 
детенышей. Понимает разнообразные ценности 

природы. При рассматривании и иллюстраций, при 

наблюдениях понимает основные отношения между 

объектами и явлениями окружающего мира. 
Адекватно отражает картину мира в виде 

художественных образов. 

 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. 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 помощью, некоторые признаки сходства 

выделяет с помощью  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 идр.), 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 

 

Функциональный 
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 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 

ситуации. Рисунки отражают фрагментарность и 
примитивность общей картины мира, несут 

«назывную» (перечисляющую предметы) функцию, не 

отражая сущность и взаимосвязи происходящих в 

мире событий. 
 

Стартовый 

 

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

к концу года 

1. Сенсорное 
развитие 

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 признаками, сам объясняет 

принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений. Сравнивает элементы 

сериацнонного ряда по длине, ширине, высоте, 
толщине. Осваивает параметры величины и 

сравнительные степени прилагательных (длиннее- 

самый длинный). 

Нормативный 

 Самостоятельно называет только основные цвета 

спектра, хроматические, не знает оттенков 

(малиновый, лимонный),.Знает геометрические 

фигуры, находит по инструкции, но сам не всегда 
называет их правильно. Параметры величины 

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 помощь. 

 

 

Функциональный 

 Называет основные цвета спектра, оранжевый, 
фиолетовый, голубой находит по инструкции, но не 

называет. Не знает оттенков цвета. Знает 

геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник. 

Стартовый 
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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. 

2.Развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности 

 

Любознателен, любит экспериментировать, способен 

в процессе познавательно-исследовательской 
деятельности сшить 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. 

Нормативный 

 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. 

Функциональный 

 Иногда проявляет любопытство, но в 
любознательность оно не переходит. Познавательные 

интересы мало выражены (познавательно-

исследовательская деятельность осуществляется при 
мотивировании и организации со стороны взрослого). 

Имеются затруднения в осознании проблемной 

ситуации, се анализе и поиске вариантов решения. 

Результаты познания отражает в своей продуктивной 
деятельности, однако при этом нарушается 

плакирующая и регулирующая функции речи. 

Отраженная в образах рисования и конструирования 
картина мира фрагментарна и не систематизирована. 

Стартовый 

 3.Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 
 

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; 

Нормативный 
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Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый 

счет в пределах 20): Называет числа в прямом 
(обратном) порядке до10. начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

Соотносит цифру (0-10) и 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 линии, 
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);3нает 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 (« Коля старше Маши. 

Кто старше, кто младше?» 

 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 систему, однако 

затрудняется в самостоятельном понимании логико-

временных и логико-пространственных отношений. 
Находит несоответствие в «нелепицах». 

Функциональный 

 Демонстрирует достаточно низкий уровень освоения 

программного 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. 

Стартовый 
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4.Формирование 

целостной картины 
мира, расширение 

кругозора 

Сформированы представления о себе, о своей семье, 

своем доме, о логике 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 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. 

Нормативный 



40 
 

 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 детскою 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. 

Функциональный 

 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 
взаимосвязь происходящих в 

мире событий. Многие умозаключения делаются не на 

основе наблюдений детей, а на основе ассоциаций и 
припоминания ситуаций с похожими 

коммуникативными контекстами. 

Стартовый 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

         В соответствии с ФГОС ДО «речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря: развитие святой, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление образовательной деятельности - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На 

этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-сннтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

 Развитие речи; 

 Приобщение к художественной литературе 
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Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

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

помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности: 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Развитие речи 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и вне ситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, 

обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, лексическую, 

грамматическую стороны речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную культуру 

речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

 формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные 

компоненты; 

 развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в 

языковом и речевом материале; 

 развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; формировать культуру 

речи; 

 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

 Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень достижений ребенка в речевом развитии. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоения 

 к концу года 

1. Развитие 
речевого 

общения со 

взрослыми и 
детьми 

Проявляет инициативу и самостоятельность в 
общении со взрослыми и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности).Переносит навыки 
общения со взрослыми в игру со 

сверстниками. В игровой деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

Нормативный 
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игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. 

 Предпочитает индивидуальное общение с взрослым, 
но участвует в коллективном взаимодействии наравне 

со сверстниками, воспринимая и понимая обращения 

воспитателя. Использует основные речевые формы 
вежливого общения («здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо»), со взрослыми. Но в процессе общения со 

сверстниками не всегда может вежливо 
договориться о действиях с партнером в процессе 

игры, в элементарных трудовых поручениях 

Функциональный 

 Испытывает потребность в сотрудничестве с 

взрослым. Использует предметно-деловые средства 
общения в наглядно представленной ситуации: 

отвечает на вопросы взрослого и 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. 

Стартовый 

2. Развитие всех 
компонентов 

устной речи 

 

2.1. Лексическая 
сторона 

речи 
 

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 

,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.) 

Нормативный 

 Владеет бытовым словарным запасом, используя 
слова, обозначающие действия, предметы и признаки. 

Передает с помощью образных средств языка 

эмоциональные состояния людей (девочка испугалась, 
мама удивилась) и животных (кошка сердится, она не 

поймала мышку; обезьяна радуется - у нес сеть 

вкусный банан). Однако допускает ошибки в 
названиях признаков предметов и свойств, действий, 

состояний. Затруднена актуализация словаря, 

требуются подсказки и напоминания взрослого. Не 

всегда правильно понимает значение слова. Допускает 
замены как по акустическим признакам (винт-

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

описательные загадки о предметах и объектах 
природы с помощью взрослых. 

Функциональный 

 Словарный запас слов-предметов ограничен бытовой Стартовый 
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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. 

 2.2. 

Грамматический 

строй речи. 

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 навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

Нормативный 

 Использует в речи простые и распространенные 

предложения. Пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении, но может 

допускать ошибки (стул - стулья, стол- столов). 
Ограниченно использует глаголы и прилагательные. 

Использует в речи сложные предложения, допуская 

ошибки, пропуская союзы и союзные слов». 

Функциональный 

 Использует в речи простые предложения, но 

допускает ошибки согласования слов, слабо 

ориентируясь на предложно-падежную систему языка. 

Не дифференцирует употребление падежей, 
затрудняется в использовании предлогов, союзных 

слов и слов-связок для разных частей предложения. 

Стартовый 

2.3.Фонетико-
фонематическая 

сторона 

речи 
 

Правильно произносит все звуки родного языка 
.Дифференцирует на слух и в произношении близкие 

по акустическим характеристикам звуки. Слышит 

специально выделяемый взрослым звук в составе 

слова (гласный под ударением в начале и в конце 
слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический 

состав слова. Использует средств 
интонационной выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 
свое отношение к героям». 

Нормативный 

 Есть отдельные недостатки в 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 и 
слоговую структуру слова, но имеет трудности в 

произношении некоторых звуков, особенно, при 

Функциональный 
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стечении согласных, пропускает или уподобляет их. 

Допускает ошибки в словах сложной звуко-слоговой 
структуры. Речь недостаточно выразительна. 

Затруднения в овладении темно-ритмическими или 

мелодико-ннтонационными характеристиками. 

 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 темпо-

ритмическим и мелодико-интонационным строем 

речи. 

Стартовый 

2.4. Связная 

(диалогическая 

монологическая 
) речь 
 

Свободно выражает свои потребности и интересы с 

помощью диалогической речи, владеет умениями 

спросить, ответить, высказать сомнение или 
побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает 

небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое 

литературное произведение. 
Использует элементарные формы объяснительной 

речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии 

сюжетных картин. Составляет описательный рассказ 
из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой 

игрушке, предмете с небольшой помощью. Передаст 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. 

Нормативный 

 Свободно выражает свои потребности и интересы с 

помощью диалогической речи. Участвует в беседе. 

понятно для слушателей отвечает на вопросы и задаст 

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 рассказ о 

знакомой игрушке с опорой на схему и помощь в виде 
вопросов. Затрудняется придумать разные варианты 

продолжения сюжета начатого взрослым рассказа. 

Функциональный 

 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 наводящих вопросов, иногда 
отвлекается на побочные ассоциации и при поминание 

прошлого опыта, нарушая логику изложения. 

Стартовый 
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3. Практическое 

овладение 
нормами речи. 
 

Осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 
вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, 

до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 
благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, 

жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к 

взрослому по имени и отчеству. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения со 

сверстниками: задаст вопросы поискового характера 

(почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на 
бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в 

обсуждении будущего продукта деятельности. Речь 

выполняет регулирующую и планирующую функции, 

соответствует уровню практического овладения 
воспитанника нормами речи с выходом на поисковый 

и творческий уровни. 

Нормативный 

 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. 

Функциональный 

 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. 

Стартовый 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

1. Развитие 

речевого 

общения со 

взрослыми и 
детьми 

Проявляет инициативность и самостоятельность в 

общении со взрослыми и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Использует 
разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается. Обменивается 
предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на 
игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 

Нормативный 

 Общается с взрослыми, стремится к общению со 

сверстниками. Владеет речевым этикетом, но не 

всегда следует его правилам. Использует основные 
речевые формы вежливого общения («здравствуйте», 

Функциональный 



46 
 

«до свидания», «спасибо», «пожалуйста», 

«извините»). Умеет вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. Договаривается о 

действиях с партнером в процессе игры, но иногда 

конфликтует. 

 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 основные речевые формы вежливого 

общения (здравствуйте «, «до свидания «, «спасибо», 

«пожалуйста «, «извините «). В игре со сверстником 
использует, в основном, ситуативно-деловые 

высказывания 

Стартовый 

2. Развитие всех 
компонентов 

устной речи 

 

2.1. Лексическая 
сторона 

речи 
 

Словарь расширился за счет слов, обозначающих: 
названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения. 

Называет личностные характеристики человека : 
честность, справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д., его состояния и 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.). 

Нормативный 

 Объем словаря достаточный для осуществления 
полноценной коммуникации, но значения некоторых 

слов усвоено на номинативном уровне, ребенок 

недостаточно понимает 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. 

Использует в речи слова «плохо (плохой) - хорошо 
(хороший)», «добрый» - «злой»- с широким 

недифференцированным значением.. 

Функциональный 

 Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, 

затрудняется объяснить их значение. В речи редко 
употребляет слова, обозначающие признаки и 

качества предметов, оценки состояний. 

Стартовый 
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Допускает ошибки в употреблении синонимов, 

антонимов, многозначных слов. С помощью взрослого 
использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции человека и дающие моральную 

оценку. 

 2.2. 
Грамматический 

строй речи. 

В речи наблюдается многообразие синтаксических 
конструкций. Правильно используется предложно-

падежная система языка. Может делать простые 

грамматические обобщения, восстановить 
грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Практически всегда 

грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже 
единственного и множественного числа. 

Нормативный 

 В речи использует разные грамматические 

конструкции. Допускает отдельные недочеты при 
построении сложносочиненных предложении, но 

может продолжить фразу, начатую взрослым. Может 

восстановить 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. 

Функциональный 

 В речи использует стандартные грамматические 

конструкции. Восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания 
при помощи взрослого не может - восстанавливает 

структуру фразы с ошибками. Допускает ошибки при 

построении сложных 
(сложносочиненных и сложносочиненных) 

предложений. Использует в речи существительные в 

родительном падеже с ошибочным окончанием. В 

речи сохраняются аграмматизмы. 

Стартовый 

2.3.Фонети- 

ко-

фонематическая 
сторона 

речи 
 

Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове (гласного в начале 
и в конце слова под ударением, глухого согласною в 

конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-, 

трехсложные слова: осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять 
звуки в слове. Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи. 

Нормативный 

 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 

выразительные средства произносительной стороны 
речи. 

Функциональный 

 Имеет выраженные недостатки фонетико-

фонематических процессов. Не может произвести 
элементарный звуковой анализ. Отмечаются 

недостатки просодической стороны речи- темпо-

ритмических и мелодико- интонационных 

характеристик. 

Стартовый 

2.4. Связная Владеет диалогической речью, активен в беседах со Нормативный 
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(диалогическая 

монологическая) 
речь 
 

взрослыми и сверстниками. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при рассказе 
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 но 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. 

 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. 

Функциональный 

 Диалогическая речи находится в состоянии 
формирования. Умеет рассказать о своих действиях в 

процессе деятельности. Способен  благодаря вопросам 

взрослого, рассказать о своей деятельности. 
Монологическая речь страдает. Есть трудности при 

пересказе: несоблюдение логики, структурная 

неоформленность предложений. При составлении 
рассказов по картинкам с трудом создаст замысел, 

высказывания строит по вопросам взрослого. 

Стартовый 

3. Практическое 

овладение 
нормами речи. 
 

Частично осваивает этикет телефонного разговора, 

этикет взаимодействия за столом, в гостях, 
общественных местах (в театре, музее, кафе). 

Адекватно использует невербальные средства 

общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 
коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или 
распространенно, ориентируясь на задачу общения. 

Умеет построить деловой диалог при совместном 

Нормативный 
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выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения 
конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, 

даст советы. Рассказывает о собственном замысле, 

используя описательный рассказ о предполагаемом 
результате деятельности. Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

ориентируясь на собственный опыт. 

 Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения с взрослыми и сверстниками, задаёт вопросы 
поискового характера (почему? зачем? для чего?). 

Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы и включается в их 
планирование. Умеет рассказать об участии в 

экспериментировании, комментирует свои действия в 

процессе деятельности, анализируя их.  

Функциональный 

 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. 

Стартовый 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень освоения 
к концу года 

1. Развитие 

речевого 

общения со 
взрослыми и 

детьми 

Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, со старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 
людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками(задает вопросы, рассказывает о 
событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует 
разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 

видах деятельности: договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на 
игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Владеет вежливыми 

формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Может изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: 
мимику, жесты, действия. 

Нормативный 
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 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 основные речевые формы 

вежливого общения («здравствуйте», «до свидания», 
«спасибо «, «пожалуйста» ,«извините»). Умеет 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Договаривается о действиях с 
партнером в процессе игры, но не всегда 

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. 

Функциональный 

 Общается со взрослыми, владеет элементарными 
правилами речевого этикета. При напоминании 

переносит их в ситуации общения со сверстниками. 

При напоминании взрослого использует основные 

речевые формы вежливого общения 
(«здравствуйте», «до свидания «, «спасибо «. 

«пожалуйста», «извините»). Коммуникативная 

активность 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. 

Стартовый 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

2.1. Лексическая 

сторона речи 
 

Умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации - 

деления освоенных понятий на группы на основе 
выявленных признаков: посуда кухонная, столовая, 

чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт -пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.. 
Способен находить в художественных текстах и 

понимать средства языковой выразительности; 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 
средства языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-

предметы, слова-признаки и слова-действия, может 
сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет 

группами обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. Использует в речи 

слова, - обозначающие название объектов природы, 
профессии и 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. Использует 
дифференцированную морально-оценочную лексику 

(например, «скромный» «нескромный», «честный» - 

Нормативный 
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«лживый»  и др.). 

 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 

Функциональный 

 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 

дифференцированной морально оценочной лексики. 

Стартовый 

 2.2. 

Грамматический 

строй речи. 

В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-

падежная система языка. Может сделать простые 
грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. 
Грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, 
метро, кофе и т.д.). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказывания. Ребенок может 
восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания 

самостоятельно. 

Нормативный 

 В речи использует разные грамматические 
конструкции. Допускает отдельные недочеты при 

построении сложносочиненных предложений, но 

может продолжить фразу, начатую взрослым. 
Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого. Передает в 

высказывании состояние растения, животного, 
устанавливая причинно-следственные связи. 

Ошибается в употреблении несклоняемых 

существительных (пальто, кино, метро, кофе и т.д.). 
Недостаточно освоены словообразовательные 

операции. 

Функциональный 
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 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. 

Стартовый 

2.3. 

Произносительная 

сторона речи. 
Готовность к 

обучению 

грамоте.  

Автоматизировано произношение всех звуков, 

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 слова 

из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 
интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

Нормативный 

 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. Па листе ориентируется. Нов силу 
недостатков произвольной регуляции затрудняется в 

написании графических диктантов, графомоторные 

навыки несовершенны. Не выделяет предлог в 
составе предложения. 

Функциональный 

 Имеет недостатки звукопроизношения. Производит 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 

определяя место звука в слове с помощью взрослого. 
Затрудняется в звуко - слоговом анализе, не 

дифференцирует понятия звук, слог, слово. 

Стартовый 
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Затрудняется в анализе состава предложения 

2.4. Связная 

(диалогическая 
монологическая ) 

речь 
 

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 

последую тем, которые изображены в произведении 
искусства или которые обсуждаются в настоящий 

момент. Интеллектуальные задачи решает с 

использованием словесно-логических средств. 

Нормативный 

 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. 

Функциональный 

 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 взрослого. 

Стартовый 

3. Практическое 

овладение 

Доступно использование правил этикета в новых 

ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

Нормативный 
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нормами речи. 
 

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 
пожрать, 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 по 

экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы: «давайте попробуем узнать», 
«предлагаю провести опыт». 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.).  

 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, 
оказательства, объяснения. Может при наводящих 

вопросах взрослого рассказать о правилах поведения 

в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 
собственный опыт 

Функциональный 

 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. 

Стартовый 
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2.1.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

    Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на 

Художественно - эстетическое развитие и 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); 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

     Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного 

образования: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений. 

 воображения, художественно-творческих способностей. 

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

В качестве принципов их реализации выступают:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация)детского развития на основе учета индивидуальных особенностей 

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

художественных; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития художественно-

эстетических и музыкальных и художественных способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества и 

государства. 
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Задачи художественно-эстетического развития реализуются последующим 

направлениям: 

 «Восприятие художественной литературы»  

 «Художественное творчество» 

 «Музыкальная деятельность» 

 «Конструктивно-модельная деятельность» 

       В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в 

ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается 

содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной 

области «Художественное творчество» и планка уровня сформированности компетенции 

воспитанников. 

 

Восприятие художественной литературы 

              Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой,  

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений', формировать культуру слушания и восприятия 

художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире: 

 развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на слух 

литературных текстов, создавать условия для проектной литературной деятельности и 

обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного 

образования; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: знакомить с 

книжной культурой и детской литературой, формировать умение различать жанры 

детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на основе 

ознакомления детей с художественной литературой. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

 

 создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 

 развивать литературный вкус. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

1.Формирование 
целостной 

картины мира 

посредством 

слушания и 
восприятия 

литературных 

Понимает, что значит «читать книги « и как это 
нужно делать, знаком с содержанием читательского 

угол ка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям 

и причинам их поступков, ситуациям, как 

соотносимым с личным опытом, так и выходящим за 
пределы непосредственного восприятия. Соотносит 

их с ценностными ориентациями (добро, красота, 

Нормативный 
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произведений 

 

правда и др.). Способен к пониманию литературного 

текста в единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в 

диалог со взрослыми и другими детьми по поводу 

прочитанного (не только отвечает на 

вопросы, но и сам задает вопросы по тексту: Почему? 
Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, 

поступках, отношениях). 

 Проявляет интерес к процессу чтения, соотносит ею 
со своим опытом. Вступает в диалог с о взрослыми и 

другими детьми по поводу прочитанного, 

припоминает случаи из своего опыта. Однако 

имеются затруднения в понимании причинно-
следственных связей и воспроизведении логики 

событии, 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. Имеет элементарные гигиенические 
навыки, необходимые для работы с книгой и 

проявления уважения к ней. 

Функциональный 

 Чаще проявляет интерес к книге как к игрушке, 

имитирует «чтение» в игровой форме. Не может 
долго сосредотачивать свое внимание на слушании 

художественного произведения, часто отвлекается. 

Вступает в общение по поводу прочитанного, отвечая 

на вопросы взрослого. Однако имеются затруднения в 
пони мании причинно-следственных 

свячен и воспроизведении логики событий. Не может 

охарактеризовать поведение персонажа и дать свою 
морально-нравственную оценку. Не имеет 

элементарных гигиенических навыков, необходимых 

для работы с книгой и проявления уважения к ней. 
оценку с помощью текста ребенок не может. 

Стартовый 

2. Развитие 

литературной 

речи 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о 

нем, проявляя разную степень выражения эмоций и 

используя разные средства речевой выразительности. 
Проявляет творческие способности: на основе 

прочитанного начинает выстраивать свои версии 

сюжетных ходов, придумывать разные варианты 
продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами, создавать словесные картинки. Чутко 

прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и 
сказки. 

Нормативный 

 Эмоционально откликается на прочитанное, 

рассказывает о нем. Может продолжить начало 
образных выражений, заданных взрослым, из 

знакомых литературных произведений. Однако 

самостоятельно их практически не употребляет. С 

помощью взрослого может включиться в 
коллективное сочинение продолжения прочитанного. 

Функциональный 

 Эмоционально откликается на некоторые слова и 

фразы из прочитанного. М ожжет запомнить 
несколько стихотворных строк и воспроизвести их. 

Затрудняется продолжить начало 

Стартовый 
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образных выражений, заданных взрослым, из 

знакомых литературных произведений. Испытывает 
проблемы включения в коллективное сочинение 

продолжения прочитанного, повторяет действия и 

фразы сверстников. 

 3.Приобщение к 
словесному 

искусству; 

развитие 
художественного 

восприятия. 

эстетического 

вкуса. 
 

'Знает тематически разнообразные произведения, 
умеет 

классифицировать произведения по темам: «о маме» 

«о природе», «о животных», «о детях» и т. и. Умеет 
слушать художественное произведение с устойчивым 

интересом (не менее 10 мин.). Запоминает 

прочитанное (о писателе, содержании произведения) 

и может рассказать о нем другим. Публично читает 
стихотворения наизусть, стремясь передать свои 

переживания голосом, мимикой. Выражает желание 

участвовать в инсценировке отдельных произведений. 
Использует читательский опыт в других видах 

детской деятельности 

Нормативный 

 С помощью взрослого называет некоторые темы 

произведений: «о маме «, «о природе «, «о 
животных», «о детях» и т.п. 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, но не всегда с 

этим справляется. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных отрывков произведений. 
Использует читательский опыт в предпочитаемых 

видах деятельности. 

Функциональный 

 Затрудняется вспомнить содержание ранее 

прочитанных произведений, требуется повторение. 
Воспроизводит отдельные фрагменты но 

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. 

Стартовый 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

1.Формирование 

целостной 
картины мира 

посредством 

слушания и 
восприятия 

литературных 

произведений 
 

Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным 
опытом. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными ценностными 
представлениями. Способен многое запоминать, 

читать наизусть. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, 
который проявляется в знаниях широкого крута 

Нормативный 
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фольклорных авторских произведений разных родов 

и жанров, многообразных но тематике и 
проблематике. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Может определять 

ценностные ориентации героев. 

 Любит слушать художественные произведения, 
однако своего читательского опыта недостаточно. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и 

в книгах, может рассуждать и приводить примеры. 
Называет любимые сказки и рассказы. Знает 

несколько стихотворений наизусть. Не всегда 

различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 

считалку. 

Функциональный 

 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. 

Стартовый 

2. Развитие 
литературной 

речи 

Использует в своей речи средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело 

или торжественно. Иногда включает в речь строчки 

из стихов или сказок. Способен регулировать 
громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т.п.). Использует в речи 

слова, передающие эмоциональные состояния 
литературных героев. Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует 

на ритм и рифму. Может подбирать несложные 
рифмы. 

Нормативный 

 Может проявлять предпочтения в художественной 

литературе (в тематике, произведениях определенных 

жанров, авторах, героях). Со взрослыми и 
сверстниками активно участвует в процессе чтения, 

анализа, инсценировки прочитанных текстов, 

рассматривания книг и иллюстраций. Собственная 
литературная речь недостаточно образная, но 

стремится к выразительности в играх - 

драматизациях, при чтении стихов. 

Функциональный 

 Эмоционально откликается на прочитанные 
произведения. Литературной речью не владеет. 

Стартовый 

 3.Приобщение к 

словесному 

искусству; 
развитие 

художественного 

восприятия. 
эстетического 

вкуса. 
 

Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Есть любимые произведения. 
Любит слушать художественное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-

15 мин.). Описывает состояние героя, его настроение, 
свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 
других видах детской деятельности (игровой, 

продуктивной деятельности, самообслуживании, 

общении со взрослым). Знает и соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, поведения в 
библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения 

Нормативный 
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книг. 

 Проявляет интерес к произведениям. Проявляет 

устойчивый интерес к процессу чтения. Есть 
любимые книжки. Обладает отдельными 

читательскими предпочтениями, высказывает их при 

выборе взрослыми книг для чтения. Сравнивает 
одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях. 

Под руководством взрослого или более активных 

детей участвует в ролевых играх по сюжетам 
известных произведений, вносит в них собственные 

дополнения. Уважает книги как результат труда 

людей, соблюдает гигиенические требования к 

чтению (рассматриванию) книг. 

Функциональный 

 Проявляет интерес к литературным произведениям. 

Появляются любимые стихи, сказки. Но читательский 

интерес выражен слабо. Не всегда соблюдает правила 
культурного обращения с книгой. Устанавливает 

связи в содержании прочитанного, но допускает 

смысловые ошибки. Соотносит содержание 

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

деятельности не переносит. 

Стартовый 

 

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

к концу года 

1.Формирование 

целостной 
картины мира 

посредством 

слушания и 
восприятия 

литературных 

произведений 

 

Проявляет интерес к текстам познавательного 

содержания(например, фрагментам детских  
энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и 
сказкам с нравственным содержанием; понимает 

образность и выразительность языка литературных 

произведений. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 
приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Может 

сформулировать взаимосвязи между миром людей, 
миром природы, рукотворным миром, приводя 

примеры из художественной литературы. Различает 

жанры литературных произведении: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 

Нормативный 

 Любит слушать художественные произведения, 

главным образом, сказки, не проявляет выраженного 

интереса к познавательным текстам. Интересуется 
человеческими отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить примеры. Называет 

любимые сказки и рассказы(3-4). Знает несколько 

стихотворений (2-3) наизусть. Различает сказку, 
рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Функциональный 

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

долго слушать художественные произведения, 
предпочитает заниматься другими делами. С 

помощью взрослого соотносит содержание 

прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стартовый 
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Требуется помощь в анализе, осмыслении, оценке 

персонажей и их поступков. Различает сказку, рассказ 
и стихи на интуитивном уровне, объяснить их 

отличий не может. 

2. Развитие 

литературной 
речи 

Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело 
или торжественно. Способен регулировать громкость 

голоса и теми 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. Осваивает умение 
самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания рассказа, 
сказки, составлять загадки; придумывать сюжеты 

мультфильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам с использованием приемов ТРИЗа. Умеет 
внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки)в других видах детской 
деятельности (игровой, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым). 

Нормативный 

 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, сочинении 
рассказов, сказок, мультфильмов. Творческая 

активность и воображение недостаточно развиты. 

Чаше воспроизводит знакомые образцы. Собственная 

литературная речь недостаточно образная и 
выразительная. 

Функциональный 

 Литературной речью не владеет. Не может творчески 

продолжить рассказ, сказку. Повторяет образцы 
взрослого или других детей. 

Стартовый 

 3.Приобщение к 

словесному 

искусству; 
развитие 

художественного 

восприятия. 
эстетического 

вкуса. 
 

Доступно понимание образности и выразительности 

языка литературных произведений. Способен 

воспринимать классические и современные 
поэтические произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты 
(сказки, сказки-повести, рассказы). 

Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Описывает состояние героя, 
его настроение, своё отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. 

Нормативный 

 Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения 
книг, просит взрослого почитать любимую книжку. 

Обладает отдельными читательскими 

Функциональный 
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предпочтениями, высказывает их при выборе 

взрослыми произведений для чтения. Под 
руководством взрослого включается в ролевые игры 

по сюжетам известных произведений, проявляет 

желание участвовать в инсценировках. Читает 

наизусть небольшие стихи точно и выразительно. 
Уважает книги как результат труда людей, соблюдает 

гигиенические требования к чтению 

(рассматриванию) книг. Однако интерес к играм 
сильнее интереса к книге. 

 Проявляет интерес к произведениям. Под 

руководством взрослого включается в ролевые игры 

по сюжетами известных произведений, проявляет 
желании с участвовать в инсценировках. Читает 

наизусть небольшие стихи, но часто ошибается в 

тексте. Не всегда соблюдает правила культурного 
обращения с книгой. Устанавливает связи в 

содержании прочитанного, но допускает смысловые 

ошибки. Соотносит содержание прочитанного с 
личным опытом. Самостоятельно опыт, полученный 

па основе чтения художественной литературы в 

практику художественно-эстетической деятельности 

не переносит. 

Стартовый 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача Компетенции Уровень освоения 
к концу года 

1.Формирование 

целостной 
картины мира 

посредством 

слушания и 

восприятия 
литературных 

произведений 

Понимает, что значит «читать книги « и как это 

нужно делать, знаком с содержанием читательского 
уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям 

и причинам их поступков, ситуациям, как 

соотносимым с личным опытом, так и выходящим за 

пределы непосредственного восприятия. Соотносит 
их с ценностными ориентациями(добро, красота, 

правда и др.). 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). 

Нормативный 

 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 но 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. 

Функциональный 

 Не имеет элементарных гигиенических навыков, 

необходимых для работы с книгой и проявления 
уважения к ней. Проявляет интерес к книге как к 

Стартовый 
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игрушке, имитирует «чтение» в игровой форме. Не 

может долго сосредодачивать 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. О характеризовать поведение персонажа и 

доказать свою морально -нравственную оценку с 
помощью текста ребенок не может. 

2. Развитие 

литературной 

речи 

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. 

Нормативный 

 Эмоционально откликается на прочитанное, 
рассказывает о нем. С помощью взрослого 

дифференцированно использует средства 

эмоциональной и образно 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. 

Функциональный 

 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 начало образных 
выражений, заданных взрослым, из знакомых 

литературных произведений. Испытывает проблемы 

включения в коллективное сочинение продолжения 
прочитанного, повторяя действия и фразы 

сверстников. 

Стартовый 

 3.Приобщение к 

словесному 
искусству, в 

том числе 

развитие 
художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Знает тематически разнообразные произведения, 

умеет классифицировать произведения но темам: «о 
маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. и. 

Умеет слушать художественное произведение с 

устойчивым интересом (не менее 10 мин.). 
Запоминает прочитанное (описателе, 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. 

Нормативный 

 С помощью взрослого называет тематически Функциональный 
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разнообразные произведения и классифицирует их по 

темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о 
детях» и т.п. Умеет слушать художественное 

произведение, но интерес меняется в зависимости от 

настроения ребенка и группы. Запоминает 

прочитанное и недолгое время удерживает 
информацию (о писателе, содержании произведения) 

и памяти. Публично читает стихотворения наизусть, 

стремясь не забыть и точно воспроизвести их 
содержание и ритм, но не всегда с этим справляется. 

Не всегда выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных отрывков произведений. 
Использует читательский опыт в предпочитаемых 

видах деятельности. 

 Затрудняется вспомнить содержание ранее 

прочитанных произведений, требуется повторение. 
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 передатьсвои мысли и 
чувства о прослушанном произведении в продуктивных 

видах деятельности. 

Стартовый 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача Компетенции Уровень освоения 
к концу года 

1.Формирование 

целостной 
картины мира 

посредством 

слушания и 

восприятия 
литературных 

произведений 

Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями. Своим жизненным 
опытом. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Способен многое запоминать, 
читать наизусть. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, 

который проявляется в знаниях широкого круга 
фольклорных и авторских произведений разных 

родов и жанров. многообразных по тематике и 

проблематике. Может определять ценностные 
ориентации героев. 

Нормативный 

 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. Не всегда 
pan и част сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 

считалку или с поддержкой взрослого 

Функциональный 

 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 

Стартовый 
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соотносит содержание произведения с его идеей 

2. Развитие 

литературной 
речи 

Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело 
или торжественно. Способен регулировать громкость 

голоса и теми 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. 

Нормативный 

 Может проявлять предпочтения в художественной 

литературе (в тематике, произведениях определенных 

жанров, авторах, героях). Отражает образы 
прочитанного в литературной речи, используя 

интонационные средства. Со взрослыми и 

сверстниками активно участвует в процессе чтения, 
анализа, инсценировки прочитанных текстов, 

рассматривания книг и иллюстраций. Собственная 

литературная речь недостаточно образная, но 

стремится к выразительности в играх -драматизациях, 
при чтении стихов. 

Функциональный 

 Не всегда эмоционально откликается на прочитанные 

произведения. Литературной речью не владеет. 

Стартовый 

 3.Приобщение к 
словесному 

искусству, в 

том числе 
развитие 

художественного 

восприятия и 
эстетического 

вкуса. 

Проявляет интерес к тематически многообразным 
произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Есть любимые произведения. 

Любит слушать художественное произведение в 
коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-

15мин.). 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). 

Нормативный 

 Уважает книги как результат труда людей. 

Функциональный соблюдает гигиенические 
требования к 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. 

 

Функциональный 

 Не всегда проявляет интерес к произведениям и 
Стартовый правила культурного обращения с книгой. 

Устанавливает связи в содержании прочитанного, но 

допускает смысловые ошибки. 
Соотносит содержание прочитанного с личным 

опытом. Самостоятельно этот опыт в практику 

художественно-эстетической деятельности не 

переносит. 
 

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

к концу года 

1.Формирование 

целостной картины 

мира посредством 

слушания и 
восприятия 

литературных 

произведений 

Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может 
рассуждать и приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными представлениями. 

Может сформулировать взаимосвязи между 
миром людей, миром природы, рукотворным 

миром, приводя примеры из художественной 

литературы. 

Нормативный 

 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. 

Функциональный 

 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. 

Стартовый 

2. Развитие 

литературной речи 

Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, 
весело или торжественно. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т.п.). 
Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в 
литературной речи. 

Нормативный 

 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. 

Функциональный 

 Не всегда эмоционально откликается на 

прочитанные произведения. Литературной речью 

не владеет. 

Стартовый 
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 3.Приобщение к 

словесному 
искусству, в 

том числе 

развитие 

художественного 
восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от 
процесса чтения книги. Любит слушать 

художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин.). 

Знает и соблюдает правила культурного 
обращения с книгой, поведения в библиотеке 

(книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Описывает состояние героя, его настроение, свое 
отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Творчески 

использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 
строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым). 

Нормативный 

 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. 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. 

Функциональный 

 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 опыт, полученный па основе 

чтения художественной Литературы в практику 
художественно-эстетической деятельности не 

переносит. 

Стартовый 

 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие музыки, 

формировать интерес к пению и певческие умения, развивать музыкально-ритмические 

движения, умения и навыки игры на детских музыкальных инструментах; 

Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной культуры, 

элементарные представления о музыкальном искусстве и его жанрах; развивать 

предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных 

видах музыкальной деятельности. Формирование представлении о музыкальной 

сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и народов мира 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

 развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 
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 формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и 

музыкальности. 

 побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется в зависимости от 

уровня достижений детей. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами 

разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности 

детей при освоении раздела «Музыкальная деятельность» и планка уровня компетенций 

воспитанников. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

1.Развитие 

музыкально- 
художественной 

деятельности 

 
 

Обладает координацией слуха и голоса, достаточно 

четкой дикцией, навыками ансамблевого нения 
(одновременно с другими начинает и заканчивает 

фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Умеет передавать 
посредством собственных движений 

разнохарактерные, динамические и темповые 

изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, 
подпрыгивает, притопывает одной ногой, 

выставляет ногу на пятку, выполняет движения с 

предметами, легко двигается парами и находит 

пару. Владеет приемами звуко-извлечения на 
различных инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне...), подыгрывает 

простейшим мелодиям на них. 
Легко создает разнообразные музыкальные образы, 

используя исполнительские навыки пения, 

движения и музицирования. 

Нормативный 

 Включается в совместную с другими детьми 
исполнительскую деятельность, частично владея 

навыками пения, движения и музицирования. 

Знает содержание и использует названия любимых 
песен, игр и танцев. Создает с помощью взрослого 

элементы музыкальных образов, используя 

собственный исполнительский опыт в 

коллективной музыкально художественной 
деятельности. 

Функциональный 

 Испытывает затруднения в совместной 

исполнительской деятельности со сверстниками, 
так как проявляет отсутствие координации голоса и 

слуха, музыки и движения, соединения знаний и 

умений. Воспроизводит однообразные музыкально-

художественные образы. т.к. обладает бедным 
исполнительским опытом 

Стартовый 

2.Приобщение 

к 
музыкальному 

искусству 

Испытывает устойчивый интерес и потребность в 

общении с музыкой в процессе всех видов 
музыкальной деятельности. Понимает 

изобразительные возможности музыки (шум дождя, 

Нормативный 



69 
 

 пение птиц, вздохи куклы) ее выразительность 

(радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие 
настроения музыки с поиском соответствующих 

слов и выбором символов -цвета, картинок. Дает 

(себе и другим) характеристики исполнения музыки 

на основе простейших слуховых и ритмических 
представлений ( «я играю громко», «мышки пляшут 

быстро, а мишка медленно «, «мама пост 

колыбельную тихо»). Испытывает наслаждение от 
сольной и коллективной музыкальной деятельности 

 Проявляет интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности, отдавая предпочтение особенно 

любимым. Испытывает некоторые затруднения в 
восприятии выразительности музыки, не всегда 

эмоционально реагируя на её изобразительные 

свойства («лошадка скачет» вместо 
«лошадка скачет весело»; «солдатики маршируют» 

вместо «солдатики маршируют бодро»). Дает (себе 

и другим) неточные характеристики исполнения 
музыки, смешивая слуховые и ритмические 

представления («зайки пляшут громко» вместо 

«быстро»; «мы пели медленно « вместо «тихо»). 

Испытывает удовольствие от участия во всех видах 
музыкальной деятельности со сверстниками, 

заражаясь их примером. 

Функциональный 

 Испытывает эпизодический интерес к различным 

видам музыкальной деятельности, не выделяя ни 
одного из них. Проявляет эмоциональные реакции 

на яркие образы музыкальных произведений, не 

анализируя в беседе со взрослым выразительные и 
изобразительные свойства музыки. Не связывает 

характеристики исполнения музыки с простейшими 

слуховыми и ритмическими представлениями, в 
том числе с помощью взрослого. Эпизодически 

испытывает радость в процессе коллективной 

музыкальной деятельности с другими детьми, 

крайне редко проявляя самостоятельность 

Стартовый 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

1.Развитие 

музыкально- 
художественной 

деятельности 

 
 

В исполнительской деятельности практические 

действия подкрепляет знаниями о музыке. 
Умеет чисто интонировать мелодии с 

сопровождением и без него, петь в ансамбле, 

владеет певческим дыханием, обладает хорошей 
дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в 

различных темпах, начинать и останавливать 

движения в соответствии с музыкальными 

фразами, перестраиваться в большой и маленький 
круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование 

этих движений. Владеет разными приемами игры 
на инструментах и навыками выразительного 

исполнения музыки. Свободно импровизирует в 

музыкально – художественной деятельности на 

Нормативный 
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основе разнообразных исполнительских навыков. 

Умеет создавать музыкальные образы в развитии 
(в рамках одного персонажа). 

 В исполнительской деятельности не всегда 

практические действия подтверждает имеющимися 

знаниями о музыке (нуждается в помощи взрослого 
или в примерах других детей). 

В музыкально-художественной деятельности 

проявляет интерес к коллективному творчеству во 
всех его видах, являясь более ведомым, чем 

ведущим звеном. 

Затрудняется развивать музыкальные образы, так 

как мыслит стереотипно. 

Функциональный 

 В исполнительской деятельности не подкрепляет 

свои практические действия частичными знаниями 

о музыке, слабо владеет навыками пения, движения 
и музицирования. Редко проявляет 

индивидуальность и выразительность исполнения. 

Не умеет работать в ансамбле, «существует « сам 

по себе, не ориентируясь на других. В музыкально-
художественной деятельности эпизодически 

увлекается каким-либо образом, но предпочитает 

больше наблюдать за другими, чем действовать 
самостоятельно или вместе со сверстниками. 

Стартовый 

2.Приобщение 

к 

музыкальному 
искусству 

 

Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в 

процессе всех видов музыкальной деятельности. 
Умеет воспринимать музыку как выражение мира 

чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

осмысленно воспринимает различные 
музыкальные образы, умеет отметить их смену, 

чувствует оттенки настроений. Реагирует на 

разность исполнительских трактовок, связывая их 

со сменой характера произведения. Дает (себе и 
другим) точные характеристики исполнения 

музыки, используя знания о многих средствах ее 

выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, 
жанр.). Испытывает удовольствие от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, 

гармонично сочетая их в процессе создания 
различных художественных образов 

Нормативный 

 Проявляет стабильный интерес к музыке и 

испытывает потребность в общении с ней, выделяя 

особенно любимые виды музыкальной 
деятельности. Проявляет способность 

эмоционального сопереживания миру 

музыкальных образов, чувств и настроений, но 
иногда 

затрудняется в осознании их связи со средствами 

музыкальной выразительности. Дает (себе и 

другим) неточные характеристики исполнения 
музыки, частично используя знания о ней. 

Желание солировать испытывает редко, но чутко 

реагирует на атмосферу радости от процесса 
коллективного общения с музыкой 

Функциональный 

 Испытывает поверхностный интерес ко всем вилам Стартовый 



71 
 

музыкальной деятельности, не выделяя из них ни 

одного. Имеет представление о том, что музыка 
выражает мир эмоций, чувств и настроений. 

Эпизодически эмоционально отзывается на яркие 

музыкальные образы, но крайне редко связывает их 

характер со средствами музыкальной 
выразительности. Дает неточные оценки характеру 

исполнения музыки, т.к. не умеет соотносить его с 

элементарными слуховыми и ритмическими 
представлениями (смешивает и подменяет понятия 

и нуждается в постоянной помощи взрослого). 

Не ориентируется на правила культуры поведения 
в коллективной музыкальной деятельности, 

создавая этим трудности для окружающих 

 

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

к концу года 

1.Развитие 
музыкально- 

художественной 

деятельности 
 

 

Чисто интонирует знакомые и малознакомые 
мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает 

по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. 

Воспроизводит в хлопках, притопах и на 
музыкальных инструментах ритмический рисунок 

различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с 
малоконтрастными частями. Умеет двигаться 

различными танцевальными шагами («шаг 

польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный 

шаг».), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. 
Владеет приемами сольного и ансамблевого 

музицирования. Обладает навыками 

выразительного исполнения и продуктивного 
творчества. Умеет динамически развивать 

художественные образы музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и всею 

произведения). Использует колористические 
свойства цвета в изображении настроения музыки. 

Осмысленно импровизирует на заданный текст, 

умеет самостоятельно придумывать композицию 
игры и танца. 

Нормативный 

 Во всех видах исполнительской деятельности 

частично использует навыки пения, движения и 

музицирования. 
Ориентируется на примеры сверстников, 

нуждается в помощи взрослого. Старается 

согласовывать свои действия с действиями других 
детей в ансамблевых формах исполнительства, 

которую предпочитает сольным. Дает (себе и 

другим) поверхностные характеристики 
исполнения музыки, частично связывая их со 

средствами музыкальной выразительности. Чисто 

интонирует мелодии и фразы только с 

музыкальным сопровождением. Двигается 
недостаточно ритмично, знает и использует многие 

движения, но проявляет зависимость от примера 

сверстников. Осваивает несложные партии в 

Функциональный 
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детском оркестре и исполняет произведения в 

ансамбле с другими детьми. Легко и радостно 
включается во все виды музыкально-

художественной деятельности, но самостоятельно 

создает стереотипные образы, мало развивая их в 

рамках одного персонажа и всего произведения. 
Затрудняется без сюжета изображать в цвете 

настроение музыки. 

 Не может чисто интонировать мелодию, полевки и 
упражнения с сопровождением. Затрудняется в 

движениях при их смене, не умеет самостоятельно 

перестраиваться, путает движения и их названия. 

Владеет ограниченным количеством приемов игры 
на инструментах, нарушая этим игру в ансамбле, 

увлекается звуками собственного инструменты в 

ущерб качеству выразительности исполнения. Не 
умеет подбирать знакомые мелодии послуху, с 

трудом воспроизводит их ритмический рисунок. В 

музыкально-художественной деятельности не 
может развивать образ в рамках одного персонажа 

и во вcем произведении, не умеет сочинять 

мелодии на заданный текст и придумывать 

движение или композицию танца игры, «рисуя» 
настроение музыки пользуется исключительно 

сюжетными ассоциациями. 

Стартовый 

2.Приобщение 

к 
музыкальному 

искусству 

 

Испытывает устойчивый эстетический интерес к 

музыке и потребность в общении с ней в процессе 
различных видов музыкальной деятельности. 

Обладает прочувствованным и осмысленных 

опытом восприятия музыки. Умеет различать 
тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, 

связывая их со средствами музыкальной 

выразительности. Владеет сравнительным 
анализом различных трактовок музыкальных 

образов. Находит родственные образные связи 

музыки с другими видами искусств (литературой, 

живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, 
модой). Обладает эстетическим вкусом, 

способностью давать оценки характеру исполнения 

музыки, свободно используя знания о средствах ее 
выразительности. Свободно подкрепляет 

исполнительскую деятельность разнообразными 

знаниями о музыке. Испытывает радость и 
эстетическое наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, 

раскрывая богатство внутреннего мира. 

Нормативный 

 Испытывает яркий интерес ко всем видам 
музыкальной деятельности, предпочитая 

некоторые из них особенно. Сопереживает 

настроению музыкальных произведений, 
различным музыкальным образам, но не 

углубляется в оттенки и нюансы чувств. 

Затрудняется в анализе и сравнении различных 

трактовок одного образа и в сочетании их со 
средствами музыкальной выразительности. 

Легко находит связь музыкальных образов с 

Функциональный 
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литературой и живописью. Самостоятельно 

эпизодически подкрепляет знаниями о музыке 
свою практическую деятельность. Получает 

эстетическое наслаждение в коллективных видах 

музыкальной деятельное, заражаясь атмосферой 

общей радости 

 Испытывает избирательный интерес к отдельным 

видам музыкальной деятельности. Воспринимает 

особо яркие музыкальные образы, но редко (даже с 
помощью взрослого) анализирует их связь со 

средствами музыкальной выразительности. 

Затрудняется в поиске родственных 

художественных образов в различных видах 
искусств. Не всегда может дать эстетические 

характеристики исполнению музыки, так как не 

осмысливает их связь со ее свойствами. Владеет 
небольшим количеством исполнительских навыков 

в пенни, движении, музицировании, но не 

подкрепляет свои практические действия опорой 
на имеющиеся знания. Испытывает удовольствие 

от коллективных форм музыкальной деятельности, 

хотя часто создаст для сверстников трудности 

своим бедным исполнительским и творческим 
опытом, а также невысоким уровнем культуры 

поведения. 

Стартовый 

 

Игровая деятельность  

в структуре образовательной и коррекционно - развивающей работы  

с дошкольниками с задержкой психического развитии 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка, игре создается базис для новой ведущей 

деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является 

оптимизация и организация в детском саду специального пространства. 

      В соответствии с ФГОС среди образовательных областей нет области непосредственно 

связанной с развитием и обучением детской игре. Учитывая то, что у детей с ЗПР в 

большинстве случаев нормативный уровень развития игры может быть достигнут только 

при непосредственном руководстве взрослого, то направление «Игровая деятельность» 

вносится в АООП. Игра используется как: 

 Непосредственно-образовательная деятельность - организация дидактических игр в 

соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям. 

 Образовательная деятельность в режиме дня - организация досуговых, подвижных, 

театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом 

сюжетных игр. 

 Свободная деятельность - педагогическая поддержка самодеятельных детских игр 

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 

 

Учет особенностей развития  игровой деятельности детей с OBЗ. 

       Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 

подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но 

идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Вез специального 
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обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается. Характер игровой 

деятельности во многом будет определяться вариантом ЗПР и психологической структурой 

нарушений. Дети с гармоническим инфантилизмом проявляют выраженный интерес к игре и 

лучше всего реализуют в ней свои возможности. При ЗПР церебрально-органического 

генеза игровая деятельность отличается качественным своеобразием: определенные 

трудности возникают на этапе замысла, обеднено содержание детских игр, ролевое 

поведение недостаточно произвольно, ребенок меньше использует предметы-заместители. 

Игровые объединения неустойчивы, дети мало общаются между собой. И все-таки ребенок 

способен создать замысел игры и воплотить его в деятельности, пусть она и носит 

примитивный характер. В совместной со взрослым игре ребенок чувствует себя более 

уверенно, такая деятельность привлекает его, стимулирует его собственную активность. 

Как правило, совместные игры заменяются играми «рядом», когда дети играют в одном 

игровом пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало общаются между собой, из-

за личностных особенностей у детей постоянно возникают конфликты. Игровые действия 

часто не связаны в единый сюжет, а представляют собой набор предметных действий 

бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, который часто меняется под влиянием 

импульсивности, привлекательности игрушек, которые не относятся к задуманной игре и 

т.д. Для обучения детей применялись методики, эффективность которых неоднократно была 

доказана в исследованиях, проводимых с нормально развивающимися детьми; применяются 

они в измененном, адаптированном, с учетом особенностей психического развития детей с 

ЗПР, виде. 

При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР: 

 затруднен процесс сокращения и автоматизации действий; 

 резко нарушена программирующая функция речи; 

 имеются существенные трудности в формировании обобщения; 

 отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении задании в 

соответствии с поставленной задачей без постоянной опоры на наглядность и 

предметные действия; 

 отмечается узость переноса. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 

Основные цели и задачи развитии игровой деятельности 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное. умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться,самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Формы деятельности включают 

 сюжетно-ролевую игру, 

 театрализованные игры и игры – драматизации, 

 дидактические игры, 

 подвижные игры. 

      Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры. 
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      В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в 

специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 

интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка. 

Основная цель педагогического руководства будить воображение ребенка, создавать 

условия для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами 

дети. Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию игрового 

пространства в группе. 

     Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, 

используются следующие игры: 

 на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и 

т.п.), 

 группировку предметов на основе общих признаков (что - посуда, это - обувь; здесь 

ленты одинаковой длины и одинакового цвета).- Составляют целое изображение из 6-8 

частей («Составь картинку», «Пазлы»). 

 составляют «ряд» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.). 

 составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений реальных 

объектов( игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

 дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, 

реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и другие). 

       Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться к 

результату', контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В случае затруднения 

ребенку следует помочь советом или действием.) Играть самостоятельно в настольно-

печатные игры, объединяться со сверстниками. Уметь действовать по очереди, по простои 

схеме и т.п.. Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулировать в речи, достигнут или нет 

игровой результат («У меня получилось правильно - картинка составлена»). Замечать 

неполное соответствие полученного результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, 

как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

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 
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психического развития, 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. 

 

2.2.Вариативные формы, методы и средства реализации Программы 

 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ЗПР предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности. Для таких детей педагогом планируется более частая смена деятельности в 

ходе воспитательно-образовательного процесса.  

В соответствии с возможностями детей с ЗПР определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ЗПР. 

Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм дошкольного 

образования для детей с разными стартовыми возможностями. Образовательные услуги 

детям с ЗПР предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом. Одним из условий успешности образовательного процесса является включение 

семьи в образовательное пространство. Способами включения родителей могут быть 

индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер- классы или семинары. 

Режим дня и недели для разных детей может быть гибким (кто-то может находиться в 

саду в режиме полного дня, кто-то только до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны 

определенные формы работы — для таких детей должны быть предусмотрены другие виды 

организации их активности. 

При планировании образовательной деятельности в группе, имеющих одного иди 

более детей с ЗПР педагог может использовать разноуровневые задания, учитывая 

индивидуальные особенности детей, а также пользоваться следующими методами, 

исключая логопедию: повторение за педагогом, проговаривание действий одновременно с 

выполнением, рассказ о сделанном, рассуждения детей, их повествование и вопросы. 

       Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации 

Программы, так и в ходе режимных моментов: индивидуальных занятий с учителем-

логопедом, педагогом-психологом и другими специалистами ДОУ; активных действий в 

специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально 

оборудованных помещениях, прогулка); совместной деятельности и игры в микро группах 

с другими детьми, приема пищи; организованной образовательной деятельности; 

праздников, конкурсов, экскурсий. 
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      Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка 

в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации коррекционно - развивающего 

образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 

обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: безопасность, комфортность, 

соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей, вариативность, 

информативность. 

Обязательным условием развития детей с ЗПР является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

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

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

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью 

взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать, 

как познавательные, так и социальные задачи. 

Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный эмоциональный настрой, 

объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формы занятия, экскурсии, ситуации общения, круглые столы, родительские клубы 

по интересам, совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых 

дверей для родителей и т.д. 

Способы исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 
деятельность. 

Методы Наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов), 

словесные (чтение и разучивание стихов, литературных произведений, 

потешек; вопросы, указания, объяснения, беседы),  

практические (игровые развивающие ситуации, инсценировки, 

экспериментирование и игры с разными материалами, дидактические игры, 

игровые ситуации «Оденем куклу на прогулку», создание ситуаций по 

закреплению игровых действий «Я варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

Средства стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями 
,пословицы, сюжетные игры и др. 

Речевое развитие 

Формы экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная 
деятельность, игры-путешествия, литературные викторины, выставки 
рисунков по литературным произведениям. 

Способы исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 
деятельность 

Методы наглядного моделирования: по картинно-графическому плану(пересказ по 
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предметным картинкам), использование пиктограмм (пиктограмма от 

латинского – рисовать и греческого – запись – это знак, отображающий 

важнейшие узнаваемые черты объекта, предметов, явлений на которые он 

указывает, чаще всего, в схематическом виде), осмотр ,экскурсия, 

рассматривание предметов; показ картин, фотографий, кинофильмов; 

описание картин, игрушек; составление сюжетных рассказов и др. 

Средства песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, литературные произведения; 
стихотворения, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры. 

Познавательное развитие 

Формы экскурсии, целевые прогулки, образовательная деятельность, игры-
путешествия, развлечения, досуги. 

Способы исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 
деятельность. 

Методы Наглядные (наблюдения, экспериментирование и поисковая деятельность, показ 

и рассматривание демонстрационных материалов);  

словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа);  

практические (экспериментирование и исследовательская деятельность, 

дидактические игры). 

Средства дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями и 
др. 

Физическое развитие 

Формы Физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, 
подвижные игры, гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, 
корригирующие упражнения, физкультурный досуг, физкультурный 
праздник, День здоровья, физминутки, прогулки. 

Способы Игровая, практическая, соревновательная деятельность 

Методы Наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий, картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о физических упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка 

движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); 

практические (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме). 

Средства стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы–
символы, спортивное оборудование и др. 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы Образовательная деятельность, музыкальные занятия, досуги, утренники, 

развлечения, игры драматизации, театрализованные игры, выставки, 

«виртуальныеэкскурсии», пластилиновые спектакли, лепка и рисование – 
экспериментирование, художественные викторины, экскурсии на выставки, в 

музей; художественная гостиная. 

Способы Исследовательская, проектная, игровая, информационная ,практическая 
деятельность. Способы ориентировки в самостоятельных действиях при 
восприятии, исполнительстве и продуктивном творчестве. 
Пение, ритмические движения, слушание музыки, игра на детских 
музыкальных инструментах, создание для детей игровых творческих 

ситуаций. 

Методы Наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, 

указания, анализ, убеждение, побуждение), практические (обследование, 
экспериментирование, упражнение в практических действиях, поисковые 

ситуации). 
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Метод пробуждения ярких эстетических эмоций; метод побуждения к 
сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем 
мире; метод эстетического убеждения; метод эстетического выбора. 

Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире; метод 

эстетического убеждения, метод сенсорного насыщения; метод эстетического 
выбора, направленный на формирование эстетического вкуса; метод 

разнообразной художественной практики; метод сотворчества (с педагогом, 

народным мастером, художником, сверстниками); метод нетривиальных 

(необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 
художественной деятельности; метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Средства Произведения искусства (живописи, графики, скульптуры, 
конструирования),  игры. 
иллюстрации, репродукции, музыкальный дидактический материал, игровые 
атрибуты, музыкальные инструменты, аудио и видеоматериалы, костюмы 
для  театрализации 
интернет ресурсы (тематические плакаты «Осень», «Зима», «Фрукты» и др.; 

дидактические плакаты «Радуга», «Цветные натюрморты» и др.;), 
репродукции, иллюстрации. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

жизни, в процессе общения и деятельности. При этом необходимо учитывать происходящие 

в современном мире кардинальные изменения требований к человеку с точки зрения 

культуры. Сегодня человек рассматривается как субъект социума и культуры, что и нашло 

отражение в Программе. Согласно данной позиции, образовательному процессу присущи не 

только образовательные, но и культурообразующие функции. Иначе говоря, образование – 

культурный процесс, осуществляющийся в культуросообразной образовательной среде, все 

составляющие которой служат развитию, самоопределению и самореализации человека, в 

том числе ребёнка-дошкольника. Программа признаёт, что в основе образования, 

рассматриваемого как культурный процесс, лежат культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Кроме того, Программа ориентирована на деятельностный 

подход в образовательном процессе. Программа учитывает научное толкование понятия 

«культурные практики в образовательном процессе» и выделяет среди них следующие:  

приобретение ребёнком опыта общения и взаимодействия с людьми,  поиск и апробация 

новых способов и форм деятельности в целях удовлетворения познавательных интересов,  

отработка ребёнком разных видов самостоятельной деятельности,  освоение 

социокультурных норм, общечеловеческих и общекультурных ценностей,  приобретение 

нравственного и эмоционального опыта сопереживания, гордости, радости, печали и т. д.   

Кроме того, и образовательная деятельность дошкольника рассматривается в Программе как 

одна из культурных практик. Данная культурная практика конструируется в Программе с 

учётом особенностей развития детей (задержка психического развития), возраста детей и 

содержания образовательных областей. Так, при планировании образовательной 

деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» выделяются такие 

культурные практики: - формирование элементарных математических представлений, - мир 
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природы, - предметный мир. При планировании образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» выделяются культурные практики: - развитие 

устной речи, - подготовка к освоению грамоты, - детская литература. При планировании 

образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» выделяются культурные практики: - музыкальное воспитание, - изобразительная 

деятельность. Программа отражает такую важную характеристику культурных практик, как 

их комплексный интегративный характер. Это объясняется тем, что в процессе организации 

культурных практик интегрируется содержание нескольких образовательных областей, 

нескольких областей культур, что в наибольшей степени способствует эффективному 

познавательному развитию ребёнка-дошкольника. Кроме того, в Программе отражена 

интеграция детских видов деятельности, что наравне с интеграцией содержания делает 

образовательный процесс интересным и содержательным. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей с 

ОВЗ, проявления детской инициативы во всех видах деятельности. Учёт и поддержка 

детской инициативы и интересов осуществляется посредством:  создания условий для 

свободного выбора детьми деятельности,  предоставления детям возможностей для 

принятия решений, выражения своих чувств и мыслей, учёта специфики национальных и 

социокультурных условий,  установления доброжелательных взаимоотношений педагога с 

детьми. В свою очередь, доброжелательное взаимоотношение педагога с детьми, как способ 

поддержки детской инициативы, выражается:  в педагогически целесообразном применении 

воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей;  в организации педагогом 

игровых, познавательных и проблемных ситуаций,  в создании атмосферы эмоционального 

позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений каждого ребёнка по 

отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;  в организации комфортного предметно - 

игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и 

детского экспериментирования.  

Способами поддержки детской инициативы выступают:  взаимодействие педагога с 

детьми, ориентированное на интересы и возможности ребёнка, непосредственное общение 

педагога с каждым ребёнком, уважительное отношение к каждому ребёнку, к его 

потребностям, чувствам, эмоциональным проявлениям, инициативам любого рода,  

принятие выбора детьми любого вида деятельности, а также партнёров по деятельности,  

недирективная помощь детям в самостоятельной организации любого вида деятельности,  

поддержка решений, принятых детьми, или обоснование отказа от них,  поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. В зависимости от возраста 

детская инициатива проявляется: в раннем возрасте (от 1 до 3 лет) – в организации таких 

видов деятельности:  предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 

игровой деятельности (сюжетные, дидактические, подвижные игры);  познавательно-

исследовательской деятельность (экспериментирование с материалами и веществами - 

песок, вода, тесто);  коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и 

сверстниками);  трудовой деятельности (самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка);  двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, 
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подвижные и спортивные игры). В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет) – в организации 

таких видов деятельности:  предметной деятельности с составными и динамическими 

игрушками;  игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры);  

познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними);  коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и 

сверстниками);  трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении, на улице);  двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные 

игры). 

2.5. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители 

не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 

развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с 

ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому 

одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся 3 раза в год, в начале, в середине и в конце 

учебного года. 

Задачи: 

 информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

 решение организационных вопросов; 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

«День открытых дверей». Проводится в апреле для родителей детей, поступающих в ДОО 

в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один 

раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи: 

 знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи 

со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

 ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 
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Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, психолога, воспитателей 

и по мере необходимости. 

Задачи: 

 сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

 определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

 определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

 определение оценки родителями работы ДОО. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи 

 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

 оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 

школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

 ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

 привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются 

в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

 создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

 наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Новые (внедряемые в ОО) формы 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 
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быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

 

2.6  Наиболее существенные характеристики содержания Программы (современная 

социокультурная ситуация развития ребёнка) 

 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям. 

Население г. Калининграда (около 420 тыс. человек) - многонациональное: самыми 

многочисленными являются русские. В результате миграционных процессов появилось 

множество малочисленных народностей: белорусы, украинцы, литовцы. Обучение 

осуществляется на русском языке, с учётом национальных традиций русского народа. 

Исторически сложилось так, что приоритетное направление получило развитие 

рыболовецкого, торгового флота, а в связи с эксклавным положением области – развитие 

военно-морского флота. 

Условия, необходимые для успешного развития ребёнка с ЗПР в современной 

социокультурной ситуации: 

1)обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержка индивидуальности и инициативы детей 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, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.6. Коррекционная работа 
 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк 

(консилиума). 
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Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

3.   Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации Программы по работе с детьми с ЗПР. 

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с 

задержкой психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно 

разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального 

базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных 

функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной 

активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, 

речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной 

сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и 

детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 

полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 



86 
 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

 развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные 

эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно 

помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей; 

 сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

 развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

 развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

 развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

 усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 

связной диалогической и монологической речи;  

 целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

      Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 
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своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения 

учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, 

обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, 

педагога-психолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого 

развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной 

регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной 

речью.  

       Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма 

и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

воспитанников. 

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая является 

стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при 

условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами 

является медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной 

работы могут быть значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
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      При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае 

участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

     Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

 изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

 с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 

 изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 

 в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности 

и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи 

изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

     Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной 

деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два 

направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-

мониторинговое. 

     Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности 

ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить 

особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора 

стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с 

ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС ДО. 
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Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и 

прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и 

недостатков в развитии. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические, кадровые условия реализации АООП 

Для успешной реализации АОО программы должны быть созданы следующие 

психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству детей; формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в коррекционно-образовательной деятельности форм и методов 

работы, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 построение коррекционно-образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья; вовлечение семей в коррекционно-образовательную 

деятельность. 

Реализация коррекционно-образовательной программы базируется на 

взаимосвязи и взаимообусловленности структурных блоков педагогического процесса: 

 специально организованная коррекционная деятельность (педагога-психолога); 

 непрерывная образовательная деятельность (воспитатель, музыкальный работник, 

педагог-логопед, инструктор по физической культуре) и образовательная 

деятельность в режимных моментах (воспитатель); 

 совместная деятельность взрослого и ребёнка; 

 свободная самостоятельная деятельность детей; 

 совместная деятельность родителей с детьми. 

Соотнесение целей и задач по каждому блоку с общими целями и задачами 

обеспечивает единство действий всех педагогов, участвующих в реализации 

коррекционно-образовательного процесса, и направлено на интеграцию всех видов 

образовательной деятельности (социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие). 

     Кадровые условия реализации АОП ДОУ:  

  учитель-логопед; 

  педагог-психолог; 
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  воспитатель; 

  музыкальный руководитель; 

  инструктор по физической культуре. 

3.2. Материально-техническое обеспечение АООП 

 Игровая среда группы  

 Игровая среда участка для прогулки группы  

 Отдельные кабинеты специалистов 

 Информационное обеспечение: сайт МАДОУ д/с № 124, сайты для родителей 

детей с ОВЗ 

       Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нём можно выделить 

несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями 

речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

       Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре, в групповых 

приёмных обновляется регулярно.  В логопедическом кабинете имеется подборка 

популярных сведений о развитии и коррекции речи детей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

       Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, рядом с зеркалом имеется приспособление для 

мобильного расположения наглядного материала, используемого на индивидуальном 

занятии (изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых профилей и 

т.п.).  

4. Зона подгрупповых занятий.  

       Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детскими столами и 

стульями. 

3.3 Распорядок и /или режим дня 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

       Режим пребывания детей в МАДОУ д/с № 124- 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течении суток, целесообразно сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

       Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребёнка, предохраняет внутреннюю систему от переутомления, создаёт благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым 

условиям.  
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       Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам- 

благоприятный и неблагоприятный периоды года. Для воспитанников, вновь поступающих в 

детский сад, предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. На период 

карантинных мероприятий предполагаются карантинные моменты по показаниям. 

       В летний оздоровительный период в МАДОУ № 124 действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем 

воздухе. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учётом: 

 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра; 

 Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Дополнительные занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах. Поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков; 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 Учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 Соблюдение двигательной активности детей с учётом индивидуальных  возрастных 

особенностей детей; 

 Спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к ребёнку. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ДОУ, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. В каждой 

группе ДОУ определён свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учётом благоприятного и неблагоприятного 

периода. Контроль выполнения режима дня в МАДОУ осуществляют:  медицинская 

сестра, заместитель заведующего. 

 

Организация сна: 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из 

которых 2,0-2,5 часа отводиться дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры 

не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 
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1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин. до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3-5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно подымать детей после дневного сна; дать возможность полежать 

5-10 минут, но не задерживать их в постели. 

 

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» с 01.01.2021.   ежедневная   продолжительность   прогулки   —   3-4   часа. 

Прогулку организуют  2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Утренний приём 

ежедневно летом и при тёплых погодных условиях в течение года осуществляется на свежем 

воздухе. При температуре воздуха ниже -15С   и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -15С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет – 

при температуре ниже -20С и скорости ветра более 15 м/с. 

 

3.3. Перечень используемых программ, технологий, пособий 

     Образовательная деятельность ДОУ ведется в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «РАДУГА» под ред. С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой и дополнительных общеобразовательных программ, 

парциальной программы «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой, «Физическое воспитание в детском саду» Э.Я. Степаненкова, 

программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи, авторы Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., программы 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. Б. Баряева. И. 

Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б.Баряевой, Е. А. Логиновой; проект 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного возраста 

для детей с ЗПР 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. II. Игры-занятия с природным и рукотворным 

материалом. -СПб.: СОЮЗ, 2005. 

2. Баряева Л. Б.. Лопатина Л.В. Учим детей общаться. - СПб. ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2011. 

3. Бордовская Е.В.. Вечканова И.Г. Генералова Р.П. (под ред. Баряевой Л.Б.) 

Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде: 

Программно-методический комплекс - СПб.: Каро. 2006. 

4. Борякова Н. Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии М.. ACT. Апрель. 2008 г. 

5. Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. - М.: Гном-Пресс. 1999. 
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6. Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 

задержкой психического развития. - М.: Альфа, 2003 

7. Волковская Т. П. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у 

детей // Коррекционная педагогика. - 2003 - X 2. 

8. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у 

дошкольников. - СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой. 2010. 

9. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / С. Г. 

Шевченко. Н. Н. Малофеев. А. О. Дробинская и др.; Под ред. С. Г. Шевченко. - М.: 

АРКТИ. 2001. 

10. Дьяченко О.М., ЛаврентьеваТ.В. Психологические особенности развития 

дошкольников. - М.: Эксмо. 2000 

11. Кисова В.В. , Конева И.А. Практикум по специальной психологии. СПб:Речь. 

2006. 

12. Ковалей И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфсрс. - 

М.:ВЛАДОС, 2003. 

13. Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников. СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой. 2011. 

14. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный ресурс]. 

15. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию 

но картине. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

16. Майер А. А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в 

дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах). - М.: Пед. Общество 

России. 2014. 

17. Марковская И. Ф. Задержка психического развития у детей. Клиническая и 

нейропсихологическая диагностика. - М: Комплекс-центр, 1993. 

     18.        Микляева Н.В. Планирование в современном ДОУ. М.: ТЦ Сфера. 2013. 

     19. Нечаев М., Романова Г. Интерактивные технологии в реализации ФГОС 

дошкольного образования. - М.: Перспектива, 2014. 

     20. Педагогическое взаимодействие в детском саду / Под ред. Н.В. Микляевой.-М.: 

ТЦ Сфера. 2013. 

21. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / 

Под ред. Е. А. Стребелевой. - М.: 1998. 

22. Путеводитель по ФГОС- дошкольного образования в таблицах и схемах / Под ред. 

М. Верховкиной, А. Агаровой. - СПб.: КАРО. 2014. 

23. Слепович П. С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического 

развития. - М.: Педагогика. 1990. 

24. Стожарова М. Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников.- 

Ростов-на -Дону.: Феникс. 2007. 

25. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. 

Б. Баряевой. И. Г. Вечкановай. СПб.: КАРО. 2009. 

26. Ульенкова У. В., Лебедева О. В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. Академия. 2007 г. 

      27.   Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В Корреционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. – М.: Просвещение, 2009. 

      28.    Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребёнка говорить и читать . Конспекты 

занятий по развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

       29. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты: М: Владос 2001 
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