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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 
1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273 установлено: «... содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой ...». 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013 года)  
с учетом программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 
ред. С.Г. Шевченко. 

Одной из задач, решение которой предусматривает Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, является: обеспечение 
равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 
детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья). 

Поэтому разработанная адаптированная образовательная программа является актуальной в 
организации коррекционно-развивающей работы с детьми, посещающими      
общеразвивающую группу, предусматривает особенности психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и способностей детей, имеющих то или иное нарушение. 

В программе выстроена система коррекционно-развивающей работы, представлена 
организация режима дня, построение предметно-пространственной развивающей среды; 
указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей. 

Программа сконцентрирована на охране и укреплении физического и психического 
развития ребенка с ЗПР, обеспечении эмоционального-личностного и социально-коммуникативного 
развития, на формировании знаний, умений, навыков по всем образовательным областям. 

Объем учебного материала рассчитан на старшую возрастную ступень, с учётом 
физиологических нормативов, что позволяет избежать переутомления дошкольников. 

Программа разработана с учетом особенностей психофизического развития ребенка с ЗПР 
и предполагает создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и его 
всестороннего гармоничного развития. 

Программа учитывает взгляды Л.С. Выготского, который, говоря о нормальном 
и отклоняющемся развитии, отмечает, что развитие нормы и патологии протекает по одним и тем же 
законам. 

Ведущим видом деятельности дошкольного возраста является игровая деятельность, 
поэтому она применяется в реализации всех пяти образовательных областей Программы и все 
формы коррекционно-развивающих занятий (индивидуальные, интегрированные) насыщены 
разнообразными играми, развивающими игровыми упражнениями, игровыми приёмами. 

В МБДОУ Дс № 31 функционирует группа общеразвивающей направленности, в которой 
обучается ребенок, имеющий задержку психического развития. Поэтому целью адаптированной 
образовательной программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 
общеразвивающей группе для ребенка с задержкой психического развития, 
предусматривающей взаимодействие всех специалистов дошкольного образовательного 
учреждения и родителей данного ребенка. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель Программы – создание системы комплексной помощи ребенку с задержкой психического 
развития, обучающемуся в освоении основной образовательной программы дошкольного 
образования, коррекция недостатков в физическом и психическом развитии воспитанника, 
развитие жизненной компетенции, интеграция в среду сверстников. 
 
Задачи: 
 
1.Выявить особые образовательные потребности ребенка, обусловленные особенностями 
развития познавательной и личностной сферы. 
2.Осуществить индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую помощь с учётом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных проявлений. 
З. Обеспечить возможность освоения ребенком с ЗПР адаптированной образовательной программы 
на доступном ему уровне. 

Решение конкретных задач воспитательно-образовательной работы возможно лишь при 
условии комплексного подхода к воспитанию, тесной взаимосвязи в работе воспитателя 
группы, а также участия родителей в воспитании ребенка, в реализации единых требований к 
работе с ним. Родителей информируют о продвижениях, успехах или трудностях в усвоении 
Программы их ребенком. Во время пребывания ребенка дома (выходные дни) родители 
(законные представители) осуществляют его воспитание и обучение, ориентируясь на 
рекомендации воспитателя. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
Программа опирается на следующие принципы: 
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
ребенка с ЗПР; 
- принцип признания ребенка с ЗПР полноправным участником образовательного процесса; 
- принцип поддержки инициативы и формирования познавательных интересов 
ребенка с ЗПР; 
- принципы интеграции усилий специалистов; 
- принцип конкретности и доступности учебного материала, 
соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям ребенка с ЗПР; 
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; - принцип 
постепенности подачи учебного материала. 
 
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с 
задержкой психического развития (ЗПР) 
 
Особенности игровой деятельности 

Становление игры детей с ЗПР подчиняется общим закономерностям, но идет значительно 
медленнее и имеет ряд специфических особенностей. Если у детей без отклонений в развитии к 
шести годам сформировано сюжетно-ролевая игра, то у детей с ЗПР к шести годам игра на 
уровне развития младшего дошкольного возраста. У детей с ЗПР отмечаются трудности в 
формировании мотивационно-целевого компонента игры: 
- трудности на этапе возникновения замысла, ограниченность плана – замысла; - узкая 
вариативность при поиске путей его реализации; 
- отсутствие потребности в совершенствовании своих действий; 
- направленность на осуществление каких-либо действий, а не реализацию замысла игры. 
Операционально-техническая сторона игры так же имеет свои особенности: 
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- недостаточно используют предметы – заместители, чаще всего за конкретным предметом 
закрепляется конкретный заместитель; 
- при овладении ролью одна роль закрепляется за ребенком и используется им постоянно. 

Для игры дошкольников с ЗПР характерен предметно-действенный способ ее построения 
игровое поведение недостаточно эмоционально, часто игра, не сопровождается речью, 
мир отношений моделируется поверхностно. Игровые правила, в основном, 
распределяются на моделируемый детьми предметно-практический мир, но не на мир 
социально-практических отношений, так как логика реальных действий более доступна, чем логика 
социальных отношений. 
 
Физическое развитие 

Дети продолжают овладевать различными видами движений. К 6 годам могут совершать 
пешие прогулки, но на небольшие расстояния. У них присутствуют лишние движения, которые 
наблюдаются у детей 3-5 лет. Не всегда адекватно оценивают результаты своего участия в играх 
соревновательного характера. К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

Продолжают совершенствоваться элементарные культурно-гигиенические навыки: 
могут частично самостоятельно одеться, выполнять основные правила личной гигиены, 
соблюдать правила приема пищи, проявлять навыки самостоятельности. 
 
Познавательное развитие 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона, 
фонематический слух. Существенные трудности в овладении грамматическим строем речи 
(особенно в понимании и употреблении логико-грамматических структур), трудности 
согласования частей речи, склонения по падежам, числам и родам и т. д. Бедный словарный 
запас (особенно активный), понятия сужены, расплывчаты, иногда ошибочны. Затруднено 
построение связных высказываний в свободной деятельности, по сюжетной картинке, в описании 
предметов, нарушения в формировании монологической речи. Отсутствуют навыки пересказа. 

Коммуникативная функция речи характеризуется рядом нарушений. Дети испытывают 
затруднения в выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и даже неречевых 
(жестовых, мимических, пантомимических) средств. Недостаточно развита непроизвольная 
память. Причиной недостаточной продуктивности непроизвольной памяти является снижение 
их познавательной активности.  

Специфические особенности памяти детей с ЗПР: снижение объема памяти и 
скорости запоминания; непроизвольное запоминание менее продуктивно, чем в норме; 
механизм памяти характеризуется снижением продуктивности первых попыток запоминания, 
но время, необходимое для полного заучивания, близко к норме; преобладание наглядной 
памяти над словесной; снижение произвольной памяти; нарушение механической памяти. 

Особенности внимания: низкая концентрация внимания, большое количество 
отвлечений, быстрая истощаемость и утомляемость, низкий уровень устойчивости внимания, 
узкий объем внимания, сильно нарушено произвольное внимание. 

Особенности восприятия: недостаточная полнота и точность восприятия связана с 
нарушением внимания, механизмов произвольности; замедленность восприятия и переработки 
информации, низкий уровень аналитического восприятия; снижение активности восприятия; 
наиболее грубо нарушены более сложные формы восприятия, требующие участия 
нескольких анализаторов и имеющих сложный характер - зрительное восприятие, зрительно-
моторная координация. 
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Особенности мыслительной деятельности. 
1. Несформированность познавательной, поисковой мотивации (своеобразное 
отношение к любым интеллектуальным задачам). Дети стремятся избежать любых 
интеллектуальных усилий. Для них непривлекателен момент        преодоления трудностей 
(отказ выполнять трудную задачу, подмена интеллектуальной задачи более близкой, игровой 
задачей.). Дети выполняют задачу не полностью, а ее более простую часть. Дети не 
заинтересованы в результате выполнения задания. 
2. Отсутствие выраженного ориентировочного этапа при решении мыслительных задач. 
Дети с ЗПР начинают действовать сразу, с ходу. 
3. Низкая мыслительная активность, «бездумный» стиль работы (дети, из-за 
поспешности, неорганизованности действуют наугад, не учитывая в полном объеме заданного 
условия; отсутствует направленный поиск решения, преодоления трудностей). 
Дети решают задачу на интуитивном уровне, то есть ребенок вроде бы правильно дает ответ, но 
объяснить его не может. 
4. Стереотипность мышления, его шаблонность. 
Наглядно-образное мышление. Дети с ЗПР затрудняются действовать по наглядному 
образцу из-за нарушений операций анализа, нарушение целостности, целенаправленности, 
активности восприятия - все это ведет к тому, что ребенок затрудняется проанализировать 
образец, выделить главные части, установить взаимосвязь между частями и 
воспроизвести данную структуру в процессе собственной деятельности. 
Логическое мышление. У детей с задержкой психического развития имеются нарушения 
важнейших мыслительных операций, которые служат составляющими логического мышления: 

- анализ (увлекаются мелкими деталями, не может выделить главное, выделяют 
незначительные признаки); 

- сравнение (сравнивают предметы по несопоставимым, несущественным 
признакам); 
 
- классификация (ребенок осуществляет классификацию часто правильно, но не может 
осознать ее принцип, не может объяснить то, почему он так  поступил). 

Дети с ЗПР испытывают очень большие трудности при выстраивании самых простых 
умозаключений. Этап в развитии логического мышления - осуществление вывода из двух 
посылок - еще мало доступен детям с ЗПР. Чтобы дети сумели сделать вывод, им 
оказывают большую помощь педагоги, указывающие направление мысли, выделяющие те 
зависимости, между которыми следует установить отношения. 

Конструирование характеризуется умением воспроизводить несложные 
постройки по образцу и по инструкции. Могут заменять детали постройки в зависимости 
от имеющегося материала. Дети могут конструировать с помощью педагогов из различного 
объёмного     и     плоскостного материала    и деталей конструктора. 
 
Социально-личностное развитие 

У детей наблюдается низкий уровень развития мотивационной сферы, что приводит к
 снижению познавательной активности. Ребенок нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление 
о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления чувств). 

Проявляется интерес к игре. Но все компоненты игровой деятельности нарушены. 
В трудовой деятельности дети с ЗПР недостаточно осмысливают выполнение требуемой работы, 
у них ослаблена речевая регуляция действий. Трудовые умения, навыки характеризуются 
замедленным темпом развития. Наблюдается ограниченный запас знаний и 
представлений о трудовой деятельности взрослых, орудиях труда, свойствах материалов, 
технике безопасности. Они испытывают моторные     затруднения     при выполнении     трудовых     
поручений, могут быть невнимательными при прослушивании инструкций педагога. У них нет 
привычки к трудовому усилию, доведению начатого дела до конца. У детей 
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страдают операционные навыки, интеллектуальный компонент трудовой деятельности. Они не 
умеют анализировать образец, вычленять этапы работы, их последовательность, осуществлять 
самоконтроль, описывать образец, рассказывать о предстоящих действиях, делать отчет о 
проделанной работе. Вместе с тем, дети с ЗПР могут продуктивно работать, использовать 
помощь взрослого, перенести      усвоенный способ, навыки в новые условия, проявлять 
смекалку, понимать юмор, делать обобщения. 
 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Одним  из важных направлений коррекционной работы является сенсомоторное развитие в 
рамках продуктивной деятельности.  Повышенное внимание уделяется обучению рисованию. 
Характерным для детей с ЗПР является несформированность технических навыков рисования, 
неловкость произвольных движений, недоразвитие мелкой моторики, они могут правильно держать 
карандаш, затрудняются в рисовании мелких предметов, владеют приемами  раскрашивания. 

Выделяется несколько основных направлений работы по формированию 
изобразительной деятельности: 

• формирование эмоционального отношения к изобразительной деятельности (умение 
передать через цвет эмоциональное состояние, свое настроение, отношение к людям); 

• развитие восприятия; 

• развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации. 
 

В процессе этой работы решаются также задачи эстетического, нравственного и умственного 
воспитания детей. Важно сформировать у ребенка эмоциональное восприятие, научить 
отражать зрительные впечатления и представления об окружающей действительности. 

У детей с задержкой психического развития несовершенство восприятия (целостности, 
обобщенности, осмысленности, точности, полноты, темпа, дифференцированности), а      

также внимания (устойчивости, концентрации, распределения) создает трудности как при 
сосредоточении на музыкальном материале, так и при его восприятии во время слушания и анализа. 
У детей данной категории лучше выражена музыкально-слуховая дифференциация при различении 
звуков по высоте, но затруднена по силе (динамике) и длительности (ритму). А несовершенство      
эмоционально-волевой сферы      обусловливает      недостаточно выраженную эмоциональную 
отзывчивость, неадекватность эмоциональных реакций при восприятии вокальных и 
инструментальных произведений. Трудности интеллектуального развития     затрудняют     анализ     
произведений, сопоставление музыкальных образов с образами реальной действительности. 
 
 

1.1.4. Планируемые результаты усвоения программы. Целевые ориентиры 
 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического  развития 
ребенка с ЗПР. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, формы её реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 
педагогической и психологической диагностики и не могут сравниваться реальными 
достижениями детей. Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах 
адаптированной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 
дошкольного возраста на этапе завершения дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребёнка: 

✓ Ребёнок в соответствии с индивидуальными возможностями использует устную речь, 
пытается выражать свои мысли и желания, проявляет познавательную активность. 

✓ Ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
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✓ Ребёнок способен с опорой на образец и с помощью взрослых проявлять знания и 
умения в различных видах деятельности. 

✓ Ребёнок способен эмоционально реагировать на окружающий мир. 

✓ Ребёнок показывает положительную динамику в развитии познавательных процессов. 

✓ Ребёнок адаптирован к социальному взаимодействию. 

✓ Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам. 

✓ У ребёнка развитие крупной и мелкой моторики зависит от индивидуальных 
особенностей. 

 
Целевые ориентиры адаптированной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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                  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
2.1. Структура адаптированной программы и основные направления 
коррекционно-развивающей работы 

В соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой ДОУ, 
адаптированная программа включает реализацию образовательных областей: «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое», «Физическое развитие» и решает задачи умственного, творческого, эстетического, 
физического и нравственного развития, и, следовательно, решает задачу всестороннего 
гармоничного развития личности ребенка с ЗПР. 

Структура и содержание программы представляет собой единую систему, состоящую 
из нескольких этапов работы: 

❖ Диагностический; 

❖ Коррекционно-развивающий;  

❖ Аналитический. 
Каждый этап имеет свои цели, задачи, содержание, методы работы: Диагностический этап 
п р о в о д и т с я  с целью определения наиболее проблемных качеств, коррекция 
которых лежит в основе составления или корректировки индивидуальной программы. 

 
Данный этап включает следующие задачи: 
1. Знакомство с ребёнком (сбор информации о ребёнке, изучение документов). 
2. Знакомство с медицинским обследованием (выделение неблагополучных этапов в развитии 
ребенка). 
3. Изучение социума ребенка. 

Диагностический этап длится 2 недели и включает в себя следующие направления: 
Диагностика психических процессов, речи. 
1. Выявление актуальных проблем развития ребёнка.  
2. Разработка путей коррекции. 
3. Разработка индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения. 

4. Определение в возрастную группу. 
5. Составление расписания индивидуальной работы.  

6. Составление расписания занятий. 
Конечной целью диагностического этапа является: разработка адаптированной программы 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников МБДОУ Дс № 31, в которой 
указываются актуальные проблемы ребёнка, цели, задачи, ожидаемые результаты развития 
воспитанников. 

На коррекционно-развивающем этапе осуществляется реализация намеченной программы, 
поставленных задач. Воспитанник получает помощь от специалистов, соответственно своему 
индивидуальному плану. 
 
Коррекционно-развивающий этап длится 7 - 8 месяцев. 

На аналитическом этапе оценивается результативность занятий, проводится анализ 
эффективности используемых методов и средств, подводятся итоги работы, определяются 
основные направления работы на следующий год. Итоги коррекционно-развивающей работы 
отражаются в годовом отчёте. 
 

Аналитический этап длится 2 недели и включает в себя изучение динамики 
всестороннего развития ребенка. 

Содержание Примерной адаптированной образовательной программы обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 
развития и образования детей (далее - образовательные области): 
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> 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 ее 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 ООПДО. 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 ориентацией на задачи предыдущих возрастных 
этапов. Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой психического развития. 

 
2.1.2. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с задержкой 
психического развития 
 

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 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании  полезных привычек). 
 

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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Общие 
задачи 
- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. способствовать 

их эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую 
работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, способствующие правильному 
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формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 
- воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействовать формированию культурно-гигиенических навыков 
и полезных привычек и др.; 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности 
здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия 
для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 
 

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 физического и 
психического здоровья их детей. 

 
Подготовительная группа (от 6 до 8 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 

Функциональн

ый 

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.Воспитывать 
культурно-
гигиенические 
навыки 

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, 
мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 
сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним 
видом других детей. Помогает взрослому в организации 
процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 
помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за 
вещами личного пользования и игрушками, проявляя 
самостоятельность. 

Нормативный 
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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. 

Функциональн

ый 

 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 

3. 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. 

Функциональн

ый 

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 
признаки болезни и средства лечения, опираясь     на свой 
личный опыт 

Стартовый 

 
Физическая культура 
Общие задачи: 
•Развитие двигательных качеств (быстроты. силы, выносливости, 

координации); 
•организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому 

развитию детей; 
•поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 
•формирование совершенствование умений и навыков в основных видах движений 

и двигательных качеств; 
•формирование правильной осанки; 
•воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 
•развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных 
играх и соревнованиях; 

•формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 
 

•создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

• развивать общую и мелкую моторику; 
• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной 
активности и поведения ребенка. 

• формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью
 и продолжительностью          двигательной активности)      

и вариативные качества, связанные с развитием двигательных способностей; 
• формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-

деятельный компоненты физической культуры. 
 

Содержание образовательной работы 
Задача Компетенции Уровень 

освоения к 
концу  года 

1. Развитие 
физических 
качеств 
(скоростных, 
силовых, 
гибкости, 
выносливости, 
координации). 

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, 
гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо 
координированы. Стремится проявить хорошие физические 
качества при выполнении движений, в том числе в 
подвижных играх. Высокие результаты при выполнении 
тестовых заданий. 

Нормативный 

Сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость 
соответствуют средним показателям тестирования. Движения 
достаточно координированы. 

Функциональн
ый 

Двигательные качества отстают от возрастных нормативов, 
сформированы недостаточно. Демонстрирует движения слабо 
координированные. Показатели тестирования низкие. 

Стартовый 

Стартовый 
(овладение 
основными 
движениями). 

Самостоятельно, быстро и организованно выполняет 
построение и перестроение во время движения. Доступны: 
четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одноименными, 
разноименные, разнонаправленными, поочередными 
движениями рук и ног, парные упражнения; 

Нормативный 
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 упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, 
выразительно, с должным напряжением, из разных исходных 
положений в соответствии с музыкальной фразой или 
указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования
к выполнению основных элементов техники бега, прыжков,
лазания по лестнице и канату: в беге - энергичная работа
рук; в прыжках - группировка в полете, устойчивое 
равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок 
кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 
лазании - ритмичность при подъеме и спуске. Освоены 
разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, 
скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 
приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 
Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных 
условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом; неся мешочек с песком      на      спине; 
приседая на одной ноге, а другую махом перенося     вперед 
сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под 
ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты 
кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять 
на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 
же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 
кругом, взмахивая руками вверх. Кружиться с закрытыми 
глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет 
скорость и заданный темп, направление, равновесие. 
Доступен бег : через препятствия - высотой 10-15 см, спиной 
вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 
стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, 
на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 
Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 
преодолением препятствий в        естественных условиях. 
Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, 
сохранять равновесие после приземления. 

 

Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с 
поворотом кругом; смещая ноги вправо - влево; сериями; с 
продвижением вперед; перепрыгиванием      линии,      веревки 
боком и др.. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 
100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с 
разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 
разными способами: на двух ногах с промежуточными 
прыжками и без них, с ноги на ногу; бег     со     скакалкой. 
Прыжки через длинную скакалку:      пробегание      под 
вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 
вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 
нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 
Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Освоены 
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 разные виды метания, может отбивать, передавать, 
подбрасывать мячи разного размера разными способами. 
Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 
кольцеброс и др.) разными способами. В лазании освоено: 
энергичное подтягивание     на          скамейке          различными 
способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь      ногами;      по      бревну; проползание под 
гимнастической скамейкой,     под     несколькими     пособиями 
подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 
вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 
приема «. Может организовать знакомые подвижные игры с
подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры. 
Городки: выбивать городки с полукона и       кона при 
наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 
баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 
движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 
Может контролировать свои действия в соответствии с 
правилами. Футбол: способы передачи и ведения мяча      в 
разных     видах     спортивных     игр.     Настольный          теннис, 
бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 
перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 
вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 
Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. 
В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный 
двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с
горы в низкой и высокой стойке. Может кататься на коньках: 
сохранять равновесие, «стойку конькобежца « во время 
движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: 
отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на
груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: 
езда по прямой, по кругу, «змейкой «, уметь тормозить. 
Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после 
разбега стоя и присев, на одной ноге,      с      поворотами. 
Управляет движениями осознанно. 

 

 Выполняет не все двигательные действия в соответствии с 
возрастными нормами. В технике основных движений 
допускает отдельные     ошибки. Освоение техники новых 
движений требует продолжительного времени. Показатели 
диагностики     основных     движений приближены     к     норме. 
Использует       основные       движения       в       самостоятельной 
деятельности, однако только те, которые удаются лучше. 
Может сочетать основные движения и интегрирует их с 
разными      видами и      формами      детской      деятельности. 
Придумывает варианты некоторых, легких  и  хорошо 
знакомых упражнений. Не всегда сохраняет правильное 
положение тела. Движения недостаточно ритмичны, 

Функциональ

ный 
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 неуверенно ориентируется в пространстве, затрудняется в 
построениях и перестроениях. Равновесие сохраняет стоя и в 
движении с открыты ми глазами. Техника выполнения 
спортивных упражнений освоена не полностью. Элементы 
спортивных игр выполняет недостаточно качественно, 
участвует в играх, показывает средние результат 

 

 Уровень выполнения двигательных действий ниже 
возрастных нормативов. Не контролирует выполнение 
движений, технику движений усваивает с трудом, допускает 
много ошибок. Плохо ориентируется в пространстве. Мало 
использует       основные       движения       в       самостоятельной 
деятельности, движения однообразные и скованные, или 
наоборот, суетливые, импульсивные. Не всегда сохраняет 
правильное положение тела при выполнении упражнений на
равновесие даже с открытыми глазами. Техника выполнения 
спортивных упражнений и элементы спортивных игр не 
освоены. Имеет низкие показатели диагностики основных 
движений 

Стартовый 

З.Формирование 
у детей потребности          
в двигательной 
активности  и 
физическом 
совершенствовании.

Сформирована потребность в ежедневной двигательной 
деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с 
другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует 
движения, проявляет творческие способности. Участвует в 
разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, 
показывая высокие результаты. Активно           осваивает 
спортивные     упражнения и     результативно участвует в 
соревнованиях.     Объективно     оценивает свои         движения, 
замечает ошибки в выполнении, как собственные так и 
сверстников. Может анализировать выполнение правил в 
подвижных      играх      и      изменять      их           в           сторону 
совершенствования.     Сопереживает     спортивные успехи и 
поражения. Может самостоятельно     готовить     и убирать 
физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической 
культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной 
жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 
морально-волевые качества в     совместной двигательной 
деятельности. Объем «ДА» на высоком уровне. 

Нормативный 

Наблюдается избирательное отношение к двигательной 
деятельности. Может двигаться самостоятельно и с другими 
детьми в физических упражнениях и спортивных играх. 
Осваивает       спортивные упражнения       и       участвует в 
соревнованиях, но не проявляет особого стремления. 
Замечает ошибки в выполнении других детей, не может 
оценивать собственные действия. Анализирует выполнение 
правил в подвижных играх. Сопереживает спортивные успехи 
и поражения. Помогает в подготовке и уборке 

Функциональн
ый 
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 физкультурного инвентаря. Развит интерес к физической 
культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной 
жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 
морально-волевые качества в совместной двигательной 
деятельности. Объем «ДА» на среднем уровне 

 

 Потребность в двигательной деятельности не проявляется, 
участвует в ней по необходимости. Избегает предложения 
детей участвовать в подвижных играх, не проявляет 
инициативу, редко интересуется общими результатами. С
затруднениями выполняет спортивные упражнения, не 
участвует в соревнованиях. Помогает в подготовке и уборке 
физкультурного      инвентаря.      Не      проявляет      интереса      к 
физической      культуре.            Проявляет            положительные 
нравственные и морально-волевые качества в совместной 
двигательной деятельности. Объем «ДА» на низком уровне. 

Стартовый 

 
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 ДОО представлены четырьмя разделами: 
1. Социализация, развитие общения, нравственное и  патриотическое воспитание. 
2. Ребенок в семье и сообществе. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасного поведения. 
 
 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 
Общие задачи. 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 
позитивной социализации       и       развития       инициативы       ребенка       на основе 
сотрудничества со      взрослыми       и сверстниками; формировать      умения      и 
навыки     общения     со сверстниками в игровой деятельности; развивать 
коммуникативные способности дошкольников; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное       
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отношении 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; 
- 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     этим     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. 
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Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Задача 
 
 
 
 

1. Развитие 

 

Компетенции 
 
 
 
 

Активно общается со взрослым на уровне вне ситуативно- 

Уровень 
освоения к 
концу года 
 

Нормати 
 

 

общения и 
 
игровой 
 

деятельности 

познавательного и вне ситуативно-личностного общения. вный 
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) 



20 
 

 Проявляет коммуникативную активность эпизодически, в 
основном инициатором выступает взрослый. Обращается с 
вопросами к взрослому. Как     к источнику информации. 
Включается в разнообразные сюжеты игр, предложенные 
сверстниками, опираясь на опыт игровой деятельности и 
усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, 
сказка,  мультфильм),       сам       редко инициирует игру. 
Взаимодействуя с товарищами по игре, не всегда может 
договориться о распределении ролей и часто не контролирует 
соблюдение правил. 

Функциональ- 
 

ный. 

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, 
без инициативно 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 
нормам и 
правилам 
взаимоотношения 
со сверстниками 
и взрослыми 

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 
успешным и ведущим, но может их нарушить. Адекватно 
реагирует на оценки и замечания взрослых, но не товарищей по 
группе. 

Функциональ- 
 

ный 

Поведение чаще всего не соответствуют известным ребенку 
правилам и нормам поведения. Эти представления ограничены. 
Не владеет своими 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 них 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 семьей памятных мест родного города, детских 
представлений. О будущей учебе в школе отзывается 
положительно, приводит примеры правил поведения в школе, 
называет школьные предметы, стремится к реализации нового 
статуса «ученик». Знает свою страну, город, но представления 
о них несколько ограничены. 

Функциональ-
ный 

Рассказывает о себе, перечисляя основные сведения (имя, 
фамилия, возраст, имена родителей и др. членов семьи), Нет 
развернутых высказываний. Выражает общее положительное 
отношение к своему полу, делится общими впечатлениями о 
событиях, которые произвели глубокое впечатление. С 
помощью наводящих и уточняющих вопросов рассказывает о 
родном городе и стране, но знания ограничены. Знает,     что 
скоро пойдет в школу, но может сожалеть о расставании с 
детским садом и тревожиться по поводу новых серьезных 
обязанностей школьника 

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 игр; формировать готовность к усвоению принятых в 
обществе правил и  норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, 
в интересах человека, семьи, общества. 

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 
трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 
людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
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действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 
- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 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. 
 
Подготовительная группа (от 6до 8 лет) 

                                

Задача Компетенции Уровень освоения 
к концу  года 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, Нормативный 

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. 

 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, Функциональный
 
 
1. 
Формирование 
первичных 
трудовых умений 
и навыков 

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 относиться к 
личным вещам. Осваивает различные виды ручного 
труда, выбирая их в соответствии с собственными 
предпочтениями. 
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2. 
Воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному 
труду,  труду других 
людей и его 
результатам. 

Относится к собственному труду, его результату и труду 
других людей, как к ценности, любит трудиться 
самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 
Испытывает удовольствие от процесса и результата 
индивидуальной и коллективной трудовой 
деятельности, 
гордится собой и другими. Проявляет 
сообразительность 
и творчество в конкретных ситуациях, связанных с 
трудом. Осознает некоторые собственные черты и 
качества (положительные и отрицательные), 
проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и р в 
сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие 
и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей 
будущей жизни в соответствии с выбором будущей 

Нормативный 

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 
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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 
деятельность. Понимает различия между детским и 
взрослым трудом, имеет       представления       о труде 
взрослых,         нематериальных         и             материальных 
результатах          труда,          его общественной          и 
государственной          значимости.          Затрудняется          в 
систематизации признаков     разных       профессий,       не 
всегда дифференцирует      орудия      труда, атрибуты 
профессий,     их         общественную         значимость         и 
возможности интеграции      в      другие      виды      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. 

Функциональный 

 
Формирование навыков безопасного  поведения  
Общие задачи 

- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 
способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 
формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм  
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ный 

 
безопасного поведения в интересах человека, семьи,  общества; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и мира природы ситуациям. 
 
 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 
- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 
-         развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности 
      и      поведения,      связанных      с      проявлением      активности; 

 
Подготовительная группа (от 6-8 лет) 
 

Задача Компетенции Уровень освоения 
к концу года 

1. 
Формирование 

Ребенок имеет систематизированные представления об Нормативный 
опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 

представлений Устанавливает причинно-следственные связи, на 
об опасных      дляосновании которых определяет ситуацию как опасную 
человека                  иили неопасную. Знает о способах безопасного поведения 
окружающего в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их 
мира 
ситуациях 

природыбез напоминания взрослых на проезжей части дороги, 
ипри переходе улицы, перекрестков, при перемещении в 

способах                     лифте, автомобиле; имеет представления о способах 
поведения в них        обращения к взрослому за помощью в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях; знает номера «02 « 
(вызов полиции), «03» (скорая помощь); знает о 
последствиях в случае неосторожного обращения с 
огнем или электроприборами. Знает     о некоторых 
способах безопасного поведения в информационной 
среде: телефонов, по которым можно сообщить о 
возникновении опасной ситуации: «01»  (при пожаре), 
включать       телевизор для просмотра       конкретной 
программы,     включать     компьютер для     определенной 
задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное 
отношение к     стандартным        опасным         ситуациям. 
Проявляет       самостоятельность,       ответственность и 
понимание значения правильного поведения для охраны 
своей жизни и здоровья. 
 
Ребенок имеет дифференцированные иФункциональ- 

систематизированные представления об 
человека         и         окружающего         мира 

опасных для 
ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на 
основании которых определяет ситуацию как опасную или 
неопасную. 
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 Ребенок называет основные опасные ситуации, не 
всегда соотносит     их причины и     следствия, не 
устанавливая взаимосвязь между     опасностью         для 
человека         и         природы,         окружающего мира. 
Затрудняется         обосновать         необходимость            им 
следовать,      ссылаясь      на           правила           поведения, 
предписанные        взрослым.        Затрудняется        называть 
виды опасных для природы ситуаций, однако       при 
помощи взрослого и      сверстников      может      привести 
пример 1-2 из них.      Не      имеет      представления      о 
некоторых источниках     опасности     для     окружающего 
мира     природы.     Самостоятельность,     ответственность 
и понимание значения правильного поведения для 
охраны своей жизни и здоровья не развита. 

Стартовый 

2. Приобщение 
к                  правилам 
безопасного 
для человека и 
окружающего 
мира природы 
поведения 

Демонстрирует способности оберегать себя от 
возможных травм, ушибов, падений.        Рассказывает 
другим детям     о соблюдения правил     безопасного 
поведения в       стандартных       опасных       ситуациях. 
Демонстрирует знания различных способов укрепления 
здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим 
дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 
ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными 
видами движений; участвует в подвижных играх; при 
небольшой помощи взрослого способен контролировать 
состояние своего организма, избегать физических и 
эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы 
само страховки при выполнении сложных физических 
упражнений,       контролирует       качество       выполнения 
движения. Показывает другим детям, как нужно вести 
себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 
правила безопасного поведения. Может описать и дать 
оценку     некоторым     способам     оказания     помощи     и 
самопомощи в опасных ситуациях. 
Демонстрирует ценностное отношение к здоровому 
образу жизни: желание заниматься физкультурой и 
спортом, закаляться, есть полезную         пищу, 
прислушиваться к своему организму: физических и 
эмоциональных перегрузок.       При утомлении и 
переутомлении         сообщает         воспитателю.         Имеет 
элементарные представления о строении человеческого 
тела, о правилах оказания первой помощи. 

Нормативный 
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 Ребенок не во всех стандартных опасных ситуациях 
владеет способами безопасного поведения. Может 
перечислить некоторые способы оказания помощи и 
самопомощи в опасных ситуациях. Действует только 
по инструкции взрослого. Знает о различных 
способах укрепления здоровья: не всегда соблюдает 
правила личной гигиены и режим дня; знает,     но не 
всегда соблюдает          необходимость          ежедневной 
зарядки,     закаливания. Владеет     разными          видами 
движений; участвует в подвижных играх, но      слабо 
владеет способами     самостраховки     при    
выполнении сложных      физических упражнений,      
обращается      за помощью к взрослым в проблемных
ситуациях. при небольшой            помощи           
взрослого            способен контролировать     состояние    
своего     организма.     Имеет элементарные           
представления            о            строении человеческого
тела, о правилах       оказания       первой помощи.    
Имеет     представление     о     том,       что       без контроля     
взрослых     нельзя     употреблять      лекарства, витамины. 

Функциональный 

Соблюдает правила безопасного гигиенические и 
нормы поведения лишь при напоминании взрослого. 
Имеет слабые представления           о строении 
человеческого тела. Не придает значения тому,     что 
без контроля взрослых нельзя употреблять лекарства, 
витамины. Способы оказания помощи и самопомощи 
называет       только       при подсказке           взрослого, 
затрудняется связать их с характеристикой опасной 
ситуации. Не предлагает помощь другому в 
стандартной опасной ситуации 

Стартовый 

3. Передача 

детям знаний о 
правилах 
безопасности 

дорожного 
движения в 
качестве 

пешехода и 
пассажира 
транспортного 
средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и причинах опасных 
ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки 
(большое количество транспорта на дорогах; 

скользкая дорога во время дождя, оттепели, 
снегопада; слякоть; снижение видимости); 
отрицательные факторы (снижение видимости 

окружающей обстановки во время непогоды из-за 
зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на 
дороге за летний период; плохое состояние дороги); 
возможные опасные ситуации (подвижные игры во 
дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на
велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, 
лыжах; игры вечером). Имеет представление о 
возможных транспортных ситуациях: заносы     машин 
на скользких участках; неумение водителей быстро 
ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. 

 

Нормативный 
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 Знает и соблюдает систему правил поведения в 
определенном общественном месте, понимает и 
объясняет     необходимость им     следовать, а также 
негативные       последствия       их       нарушения.       Имеет 
представление     о действиях     инспектора     ГИБДД в 
некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила 
поведения в общественном транспорте, в метро. 

 

Знает основные правила, соблюдает их при помощи 
взрослого, понимает необходимость им следовать и 
кратко объясняет, исходя из конкретных ситуаций. 
Причины появления опасных ситуаций: значение 
дорожной        обстановки, отрицательные        факторы, 
возможные       транспортные       ситуации,          возможные 
опасные     ситуации,     способен     назвать только при 
помощи     взрослого.     Демонстрирует знания     правил 
безопасного     поведения     при переходе дороги при 
напоминании взрослого:     переходить       дорогу       лишь 
тогда, когда обзор ее открыт; прежде      чем      перейти 
дорогу,     дождаться,     чтобы     транспорт     отъехал         от 
остановки (тогда обзор улицы не будет      ограничен). 
Имеет слабые представление о действиях инспектора 
ГИБДД. 

Функциональный 

Не имеет четких знаний о правилах поведениях в 
определенных общественных местах, выполняет их 
только при     постоянном побуждении взрослого, не 
понимает необходимости      следовать      правилам в 
транспорте. 

Стартовый 

4. 
Формирование 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально 

Демонстрирует знания основ безопасности для 
окружающего мира природы, бережного и экономного 
отношения к природным ресурсам: о жизненно важных 
для людей потребностях     и необходимых для     их 
удовлетворения       природных       (водных, почвенных, 
растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых 
источниках опасности для окружающего мира природы: 
транспорт,       неосторожные       действия              человека, 
деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 
наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных 
для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение 
воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о 
правилах бережного для окружающего мира природы 
поведения и выполнения их без напоминания взрослых в 
реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, 
газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, 
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

Нормативный 
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 выбрасывать мусор только в специально отведенных 
местах; пользуется огнем в специально оборудованном 
месте, тщательно заливает место костра водой перед 
уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать 
кран с водой, закрывать за собой дверь для сохранения в 
помещении тепла). Проявляет осторожность и 
предусмотрительность     в          потенциально         опасной 
ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в 
природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 
бережное отношение к растениям и животным. Имеет 
понятие о том, что незнакомые растения, ягоды рвать и 
есть нельзя. При помощи взрослого называет 
лекарственные     растения, их     пользу для     человека. 
Недостаточно сформированы        дифференцированные 
представления о том, что одно и тоже растение может 
быть ядовитым для человека и лекарственным для 
животного. При помощи       взрослого       демонстрирует 
знания основ безопасности окружающего мира природы, 
бережного и экономного отношения к природным 
ресурсам. 

Функциональный 

Не проявляет осторожности и предусмотрительности в 
потенциально опасной ситуации. Знает, но не соблюдает 
правила безопасного поведения в некоторых 
стандартных опасных ситуациях (на проезжей части 
дороги,      при переходе      улиц,      перекрестков, при 
перемещении в лифте, автомобиле). Навыки культуры 
поведения в природе, бережное отношение к растениям 
и животным     сформированы фрагментарно.     Правила 
безопасного поведения при встрече с бездомными 
животными называет при помощи взрослого. 

Стартовый 

 
 

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 представлений; 
> формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Основная цель познавательного развития - формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 
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обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов.     Связанные     с     целевыми     ориентирами      задачи, представленные в 
ФГОС ДО,  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; 

- 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 работы с дошкольниками с ЗПР 
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 
- развитие математических способностей ребенка; 
- развитие познавательной активности, любознательность; 
- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
 

 
Задача 

 
Компетенции 

 

Уровень освоения 
 

к концу года 
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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 признака ми, сам объясняет 
принцип         классификации,        исключения лишнего, 
сериационных        отношений. Сравнивает        элементы 
сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 
Осваивает параметры величины и сравнительные степени 
прилагательных (длиннее - самый длинный). 

Нормативный 

Самостоятельно называет только основные цвета 
спектра, ахроматические, не знает оттенков (малиновый, 
лимонный). Знает геометрические фигуры, находит по 
инструкции, но сам не всегда называет их правильно.
Параметры величины обозначает не дифференцированно-
большой-маленький, отдельные параметры называет при 
помощи взрослого. Справляется с включением элемента 
в сериационный ряд, но     не пользуется степенями 
сравнения. Группирует       предметы       по       наглядно 
воспринимаемым       признакам,       исключает          лишний 
предмет. Но принципы группировки и обобщения 
объясняет с помощью. 

Функциональн

ый 

Называет основные цвета спектра, оранжевый, 
фиолетовый. голубой находит по инструкции, но не 
называет. Не знает оттенков цвета. Знает геометрические 
фигуры-        круг, квадрат,        треугольник. Путает 
прямоугольник и     квадрат, овал и круг.     Основные 
трудности заключаются в обозначении словом признаков 
и свойств: по словесному указанию взрослого выделяет и 
находит заданный признак, но сам не называет. Многие 
трудности связаны с неумением слушать инструкцию 
взрослого, ориентироваться на правило. 

Стартовый 

 
 



32 
 

2. Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в 
процессе познавательно-исследовательской деятельности 
ставить перед собой проблему, анализировать условия, 
выдвигать гипотезы, решать интеллектуальные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту. Отражает результаты 
своего познания в продуктивной и конструктивной 
деятельности, строя и применяя наглядные модели. С
помощью взрослого      делает умозаключения при 
проведении опытов ( тонет-не тонет, тает- не тает). 
Использует     графические образы     для     фиксирования 
результатов       исследования       и       экспериментирования. 
Может     предвосхищать     результаты экспериментальной 
деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные 
знания. 

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,      ее 
анализе и поиске вариантов решения. Результаты 
познания отражает в своей продуктивной деятельности, 
однако       при       этом       нарушается       планирующая       и 
регулирующая функции речи. Отраженная в образах 
рисования      и      конструирования           картина мира 
фрагментарна             и              не             систематизирована. 
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?» 

Стартовый 

 
 
 
 



33 
 

3.ФЭМП Самостоятельно объединяет различные виды предметов, 
имеющие общий признак, в единое множество и удаляет 
из множества отдельные части, устанавливает связи и 
отношения между целым и множеством и различными 
его частями, находит части целого множества и целое по 
известным частям. Считает до 10 и дальше, называет 
число в прямом и обратном порядке до 10, начиная с 
любого натурального ряда. Соотносит цифру (0-10) и 
количество предметов, называет состав числа первого 
десятка, прибавляет единицу к предыдущему и вычитая 
единицу из следующего за ним в ряду, составляет и 
решает задачи на сложение и вычитание, пользуется 
цифрами и арифметическими знаками (+,-,=, < >), 
ориентируется в пространстве, на плоскости. Определяет 
и называет временные отношения, знает название 
текущего месяца. 

Нормативный 

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». 

Функциональн
ый 

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 

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 

Нормативный 
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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. 
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 Основные представления о себе, семье, обществе, 
природе сформированы. Но знания и представления 
актуализируются при помощи взрослого. Недостаточно 
развита потребность в их систематизации и расширении 
кругозора. При подсказке и поддержке со стороны 
взрослого ребенок способен исправлять пробелы в общей 
картине мира, может       устанавливать       причинно-
следственные связи, отражать их в продуктах детского 
труда и изобразительной деятельности. Выявляет, и 
анализируют с помощью взрослого такие отношения, как 
начало     процесса, середина     и окончание     в ходе 
наблюдения за изменениями объектов живой и неживой 
природы        с        последующим        их        схематическим 
изображением. Самостоятельно описать ход и результаты
наблюдений, проектной деятельности затрудняется. 
Комментированная речь появляется во время их 

Функциональн
ый 

Накоплен запас знаний и представлений об окружающем 
мире, но они ограничены и недостаточно 
систематизированы.     Знания о мире     включают как 
правильные, так и неправильные, случайные связи между 
предметами и явлениями окружающего мира, отражают 
недостатки внимания и восприятия, умения пользоваться 
понятийной     функцией     речи.     Многие     умозаключения 
делаются ребенком не на основе наблюдений, а на основе 
ассоциаций и припоминания похожих ситуаций. Рисунки 
отражают     фрагментарность     и     примитивность общей 
картины мира, несут «назывную (перечисляющую 
предметы) функцию, не отражая сущность и взаимосвязи 
происходящих в мире событий. Многие умозаключения 
делаются не на основе наблюдений детей, а на основе 
ассоциаций и припоминания ситуаций с похожими 
коммуникативными контекстами. 

Стартовый 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение

 речью как средством общения и культуры; обогащение активного
 словаря; развитие связной, грамматически правильной     
диалогической       и монологической       речи; развитие     речевого творчества;
 развитие звуковой и      интонационной      культуры речи,       
фонематического       слуха.       Еще       одно       направление         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-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. В качестве основных 
разделов можно выделить 

            >         Развитие речи; 
> Приобщение к художественной литературе 
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования: 
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                 • организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 
развитие речевой деятельности; 
развитие способности к построению речевого высказывания в общения, создание 
условий для принятия детьми решений, и 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 внеситуативных 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       опт    Оптимизации  образовательной   деятельности  необходимо  определить исходный            
уровень            достижений  ребенка  в  речевом  развитии.



37 
 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
 

 
Задача 

 
Компетенции 

 

Уровень освоения 
 

к концу  года 
1. Развитие 

речевого 
общения с 

взрослыми и 
детьми 

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, со старшими и младшими детьми, со 
знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает 
к деятельности). Освоены умения коллективного 
речевого взаимодействия при выполнении поручений и 
игровых заданий. Использует разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия с детьми и 
взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве. В игровой     деятельности использует 
элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 
разрешении     конфликтов,     поддерживает     высказывания 
партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно 
следует правилам речевого этикета. Может изменять 
стиль общения     со     взрослым     или     сверстником в 
зависимости     от     ситуации.     Адекватно     и     осознанно 
использует       разнообразные       невербальные       средства 
общения: мимику, жесты, действия. 

 

Нормативный 

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 

Функциональн
ый 

 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. 
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 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 детей 
2.1. 
Лексическая 
сторона речи 

Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 
выполнять операцию классификации - деления 
освоенных понятий на группы на основе выявленных 
признаков:          посуда          - кухонная,           столовая, 
чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; 
транспорт     - пассажирский     и     грузовой;     наземный, 
воздушный, водный, подземный и т. д..       Способен 
находить в художественных текстах и понимать средства 
языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 
метафоры;           использовать           средства           языковой 
выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 
Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и 
слова- действия, может сгруппировать их и определить 
«лишнее» .Владеет группами обобщающих слов разного 
уровня абстракции, может объяснить их. Использует в 
речи слова, обозначающие название объектов природы, 
профессии и 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» - «лживый» и др.). 

Нормативный 
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 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. 
 

Грамматического 
строя 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, 

Функциональный 
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 кино, метро, кофе и т.д.). Недостаточно освоены 
словообразовательные операции. 

 

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.      На      листе 
ориентируется. Но в силу недостатков произвольной 
регуляции затрудняется в написании графических 

Функциональный 
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 диктантов, графо моторные навыки несовершенны. Не 
выделяет предлог в составе предложения 

 

 Имеет недостатки звукопроизношения. Производит 
звуковой анализ простых трех звуковых слов, определяя 
место звука в слове с помощью взрослого. Затрудняется в 
звуко слоговом анализе, не дифференцирует понятия 
звук, слог, слово. Затрудняется в анализе состава 
предложения. 

Стартовый 

2.4. Связная речь 
(диалогическая 
и монологическая) 

Владеет диалогической и монологической речью. 
Освоены умения пересказа литературных произведений 
по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, 
передавая       идею и       содержание, выразительно 
воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и 
запоминает авторские        средства        выразительности, 
использует их при пересказе. Умеет в описательных 
рассказах передавать эмоциональное       отношение к 
образам, используя средства языковой выразительности: 
метафоры,           сравнения,           эпитеты,           гиперболы, 
олицетворения;       самостоятельно определять логику 
описательного      рассказа;       использует       разнообразные 
средства                    выразительности.                   Составляет 
повествовательные рассказы по картине, из личного и 
коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой 
рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 
рассказов-контаминаций        (сочетание        описания и 
повествования.        Составляет        словесные        портреты 
знакомых людей, отражая особенности внешности и 
значимые для ребенка качества. Может говорить от лица 
своего и лица партнера, другого персонажа. 
Проявляет активность при обсуждении вопросов, 
связанных с событиями, которые предшествовали и 
последуют тем, которые изображены в произведении 
искусства или 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 

Функциональный 
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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. 
Диалогическая форма речи отвечает потребностям Стартовый 
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 

 
3. 
Практическое 
овладение 
нормами речи. 

наглядности и опорных схем, помощи взрослого. 
Доступно использование правил этикета в новых Нормативный 
ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 
взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 
рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует 
вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в 
карманах, здороваться и прощаться через порог или 
другое препятствие. Умеет представить своего друга 
родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют 
первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; 
познакомиться и предложить вместе поиграть, 
предложить свою дружбу; умение делать комплименты 
другим и принимать их; использовать формулы речевого 
этикета в процессе спора. Умеет построить деловой 
диалог при     совместном выполнении поручения, в 
совместном обсуждении     правил     игры,     вслучае 
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.), ориентируясь на 
собственный опыт или воображение. 
Усвоены некоторые правила речевого 
Принимает      участие в образовательном 

 

этикета. 
процессе, 

 
Функциональ-
ный 

обсуждает текущие вопросы и включается в их 
планирование. Умеет построить деловой диалог при 
совместном     выполнении поручения, в совместном 
обсуждении правил игры, в случае возникновения 
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 конфликтов. Рассказать об участии в 
экспериментировании, своих     действиях     в процессе 
деятельности может с помощью. Недостаточно владеет 
навыками использования фраз-рассуждений и использует 
их для планирования     деятельности, доказательства, 
объяснения. Может при наводящих вопросах взрослого 
рассказать о правилах поведения в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), 
ориентируясь на собственный опыт. 

 

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 

 
Ознакомление с художественной литературой 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 
 

 
Задача 

 
Компетенции 

 

Уровень освоения 
 

к концу года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Формирование 
целостной 

картины мира 
посредством 

слушания и 

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; 
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 произведений: 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. 

Функциональн
ый 

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. Требуется помощь в анализе,      осмыслении, 
оценке персонажей и их поступков. Различает сказку, 
рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их 
отличий не может. 

Стартовый 
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Развитие 
литературной 
речи и 
творческих 
способностей 

Использует в своей речи средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело 
или торжественно. Способен регулировать громкость 
голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко 
читать стихи на празднике или тихо делиться своими 
секретами и т.п.).Использует в речи слова, передающие 
эмоциональные        состояния        литературных героев. 
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. Чаще 
воспроизводит        знакомые образцы.        Собственная 
литературная речь недостаточно образная и 
выразительная. 

Функциональный 

Эмоционально откликается на прочитанные 
произведения. 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 и 
эстетического 

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. 

Нормативный 
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вкуса. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения книг, 
просит взрослого почитать любимую книжку. Обладает 
отдельными читательскими предпочтениями, 
высказывает их при выборе взрослыми произведений для 
чтения. Под руководством взрослого включается в 
ролевые игры по сюжетам известных произведений, 
проявляет желание участвовать в инсценировках. Читает 
наизусть небольшие стихи точно и        выразительно. 
Уважает книги как результат труда людей, соблюдает 
гигиенические требования к чтению (рассматриванию) 
книг. Однако интерес к играм сильнее интереса к книге. 

Функциональный 

 Проявляет интерес к произведениям. Под руководством 
взрослого включается в ролевые игры по сюжетам 
известных произведений, проявляет желание 
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       на основе       чтения художественной 
литературы, в практику художественно-эстетической 
деятельности не переносит. 

Стартовый 

 
 
 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 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 пони 

мания 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 
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(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС 

дошкольного образования: 
1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений,   воображения,   художественно-творческих способностей. 

3. 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. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 
направлениям: 

> «Художественное творчество»  
> «Музыкальная деятельность» 
> «Конструктивно-модельная деятельность» 
Художественное творчество 
Обще групповые: 

■ Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды (лепка, 
рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирование; 

■ Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность детей в 
различных видах изобразительной деятельности и конструирования; стимулировать 
творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка; 

■ Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы художественной культуры 
детей на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства; формировать 
эстетические качества личности. 

Индивидуальные: 
• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; 
• овладение разными техниками изобразительной деятельности; 
• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 
деятельности; 

• формировать художественный вкус. 
С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

художественного развития тоже нашли в нем свое отражение: 
• организацию видов деятельности, способствующих художественно - эстетическому 

развитию детей, в том числе, развитию разных видов изобразительной и 
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конструктивной деятельности; 
• становление эстетического отношения к окружающему миру; 
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства; 
• формирование основ художественно-эстетической культуры, 

элементарных представлений о изобразительном искусстве и его жанрах; 
• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
• реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, 

предоставление возможностей для самовыражения и развития 
художественного творчества дошкольников; 
• формирование представлений о художественной культуре малой 
родины и Отечества, единстве и         многообразии способов выражения 
художественной культуры разных стран и народов мира. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и        возможностей        здоровья детей           указанное содержание 
дифференцируется. 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 сформированности компетенций обучающихся. 
 
Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

 

 
Задача 

 
Компетенции 

 

Уровень освоения 
 

к концу года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Формирование 

 
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 

целостной 

картины мира 

посредством 
слушания и 
восприятия 
литературных 

произведений 

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 
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 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 
Функциональный 

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. 

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. 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 

Стартовый 

 



50 
 

 
 

допускает смысловые ошибки. Соотносит содержание 
прочитанного с личным опытом. Самостоятельно этот 
опыт в практику художественно-эстетической 
деятельности не переносит. 

 

 
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 представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 
Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и 
народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 
- 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. 
 
Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

 

 
Задача 

 
Компетенции 

 

Уровень освоения 
 

к концу года 
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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 всего     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 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 

Функциональн

ый 
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 Не может чисто интонировать мелодию, попевки 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 по слуху, с трудом воспроизводит их 
ритмический рисунок. 
В музыкально-художественной деятельности не может 
развивать образ в рамках одного персонажа и во всем 
произведении, не умеет сочинять мелодии на заданный 
текст и придумывать движение или композицию танца и 
игры, «рисуя « настроение музыки пользуется 
исключительно сюжетными ассоциациями. 

Стартовый 

Приобщение 
к 
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 литературой     и     живописью. 
Самостоятельно эпизодически подкрепляет знаниями о 
музыке свою практическую деятельность. Получает 
эстетическое наслаждение в коллективных видах 

Функциональный 
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 музыкальной деятельности, 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 
пении, движении, музицировании,     но     не     подкрепляет 
свои практические действия опорой      на      имеющиеся 
знания. Испытывает удовольствие от коллективных форм 
музыкальной деятельности,     хотя часто создает     для 
сверстников трудности своим бедным исполнительским 
и творческим опытом, а также невысоким уровнем 
культуры поведения. 

Стартовый 

 

Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционно-
развивающей работы с дошкольниками с задержкой психического развития 

 
Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой ведущей 
деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является 
оптимизация и организация в детском саду специального пространства для активизации. 
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 ПрАООП. 

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 так же организуемых по инициативе самих 
детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 
Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ  
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. 
Без специального обучения у данной категории детей игра полноценно 
не развивается. Поэтому      в условиях      группы      компенсирующей      направленности 
(ЗПР) обучение      игре позиционируется      как, отдельная коррекционно-развивающая 
задача. Исследования показывают, что   несформированность   игровой деятельности обусловлена     
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не только недостатками интеллектуальной деятельности и эмоционально волевыми      
проблемами, но и  недостаточным социальным опытом и  низким уровнем речевого развития. 
В отличие от умственно отсталых, дети с ЗПР самостоятельно переходят на 
уровень сюжетно-ролевой игры, хотя это происходит позднее, чем у детей в норме. 
Характер игровой деятельности во многом будет определяться вариантом ЗПРи 
психологической      структурой нарушений. Дети с      гармоническим инфантилизмом, 
проявляют     выраженный интерес     к     игре     и     лучше     всего реализует     в ней       свои 
возможности. 
При ЗПР церебрально органического генеза игровая деятельность отличается 
качественным своеобразием: определенные трудности возникают на этапе 
возникновения 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  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 

заданий  в   соответствии   с поставленной задаче без постоянной       опоры на 
наглядность и предметные действия; 

-отмечается узость переноса. 
Содержание психолого-педагогической работы по развитию 
игровой деятельности 

Основные цели и задачи развития 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,  
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• дидактические игры, 
• подвижные игры. 

Главные черты игры: 
1. свободная развивающая деятельность; 
2. творческий, импровизационный, активный 
характер;  

3. эмоциональная приподнятость деятельности; 
4. наличие правил, содержания, логики и временной 

последовательности развития. 
Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры В 

сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в 
специально создаваемых ими игровых, воображаемы 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 (это - 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-схем 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 простой 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. 
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года

Вид игровой 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Компетенция 
 
 

   
Берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом 
игры; использует атрибуты, конструкторы, строительный 
материал. По-своему обустраивает собственную игру,
самостоятельно подбирает и создает недостающие для 
игры предметы. Использует в играх представления об 
окружающей жизни, впечатления о произведениях 
литературы, мультфильмах. 
Способен совместно развертывать игру, согласовывая 
собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 
умеет договариваться, планировать и обсуждать действия 
всех играющих. Стремиться к сотрудничеству и 
взаимопомощи.       Доброжелателен,       готов выручить 
сверстника; умеет считаться с интересами и мнением 
товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Уровень освоения 
содержания к 
концу учебного 

Нормативный 

 

Подготовительная группа (от 6-8 лет) 

 
 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм. С 

небольшой помощью педагога берет на себя роль в 
соответствии с сюжетом игры, использует атрибуты, 
предметы, строительный материал. Использует в играх 
представления об окружающей жизни, впечатления о 
прочитанных       и       просмотренных произведениях 
литературы, мультфильмов. С небольшой организующей 
помощью     педагога     договаривается,         планирует         и 
обсуждает свои действия в игре с действиями других 
участников.      Стремится      к сотрудничеству           и 
взаимопомощи. 

Функциональный 

Может не проявлять интереса к сюжетно-ролевым играм. 
Может взять на себя простую роль, подобрать атрибуты 
для нее с организующей, разъясняющей и 
стимулирующей помощью педагога. Для планирования и 
обсуждения своих действий в игре с действиями других 
участников, сотрудничества и взаимопомощи требуется 
активная помощь педагога. 

Стартовый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подвижные игры 

Использует в самостоятельной деятельности 
разнообразные      по содержанию подвижные игры. 
Участвует      в      играх      с элементами      соревнования, 
способствующие         развитию физических         качеств 
(ловкости,       быстроты,       выносливости), координации 
движений, умения ориентироваться в пространстве. 
Умеет справедливо оценивать результаты игры. 
Проявляет интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Нормативный 
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Проявляет интерес к подвижным играм, играм с 
элементами      соревнования. С небольшой
 помощью педагога старается     справедливо    
оценить     результаты игры. Проявляет интерес к
спортивным и народным 
играм. 

Функциональный 

Может не проявлять интереса к подвижным, спортивным 
играм. Для привлечения в игру требуется помощь 
педагога. 

Стартовый 

Театрализованные 

игры 

Самостоятельно участвует в организации 
театрализованных игр. 
Самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню 
для постановки; готовит необходимые атрибуты и 
декорации для      будущего      спектакля; распределяет 
совместно с другими детьми между собой обязанности и 
роли. 
Использует средства выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения). Широко использует в 
театрализованной деятельности разные     виды     театра 
(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 
перчаточный, кукольный и др.). 

Нормативный 

 Проявляет интерес к театрализованным играм. С 
небольшой       помощью педагога выбирает сказку, 
стихотворение, песню      для постановки      спектакля; 
распределяет совместно с другими детьми между собой 
обязанности         и роли. Использует         
средства выразительности.            Может            
использовать            в театрализованной деятельности
разные виды театра. 

Функциональный 

Может не проявлять интерес к театрализованной 
деятельности. Для привлечения в      игру требуется 
активная направляющая, разъясняющая помощь 
педагога. Может взять на себя простую роль. 

Стартовый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические 

игры 

Умеет играть в различные дидактические игры. Умеет 
организовывать игры, выполнять роль ведущего. 
Согласовывает свои действия с действиями ведущего и 
других участников игры. Может самостоятельно решить 
поставленную задачу. 
Проявляет и развивает в игре необходимые для 
подготовки к школе качества: произвольного поведения, 
ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 

Нормативный 

Интересуется дидактическими играми. Умеет играть в 
простые дидактические игры. Для понимания более 
сложных, разнообразных правил игры требуется помощь 
педагога. Старается согласовывать свои действия с
действиями других участников игры. Решает 
поставленные задачи с небольшой помощью педагога. 

Функциональный 
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Может не проявлять интерес к дидактическим играм. 
Требуется активная помощь педагога для понимания 
правил игры и согласования своих действий с другими 
участниками игры. Решает поставленные задачи с 
активной помощью педагога. 

Стартовый 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ 
 
Музыкальный зал (образовательная деятельность, досуговые мероприятия, праздники, 
театрализованные представления, мероприятия для родителей): 
- музыкальный центр, переносная мультимедийная установка, видеомагнитофон. - Пианино. 
- Детские музыкальные инструменты. - Различные виды театра, ширмы. 
- Шкаф для используемых музыкальным руководителем пособий, игрушек, атрибутов. 
Спортивный зал (утренняя гимнастика, основная образовательная деятельность, досуговые 
мероприятия, праздники, мероприятия для родителей): 
- Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия. 
- Модули. 
- Нетрадиционное физкультурное оборудование. 
 
 Логопедический кабинет (образовательная деятельность, постановка дефектных звуков, 

автоматизация поставленных звуков в словах, слогах, предложениях и связной речи, развитие 
фонематического  слуха,  формирование грамматический правильной речи). 

 Зеркала 
 Картотека игр (игры на развитие речевого дыхания, мелкой моторики)  
 Предметные  и сюжетные  картинки по лексическим темам,  
 Карточки-схемы  для обучения рассказыванию, описанию предметов,  
 Шнуровки, вкладыши, мозаики, пазлы, мелкое «лего», мелкие предметы (семена, пуговички, 

пробочки, счетные палочки и т.д.),  
 Игры  на развитие дыхания,  
 Трафареты,  
 Книжки-раскраски,  
 Настольно-печатные  и дидактические  игры по развитию речи, памяти, внимания, мышления;  
 Набор  материалов для автоматизации и дифференциации звуков. 

 
Медицинский кабинет (осмотр детей, консультации медсестры, врачей; консультативно-
просветительская работа с родителями и сотрудниками ДОУ): 

- Процедурный  кабинет 

 - Медицинский кабинет. 
Коридоры ДОУ (Информационно-просветительская. работа с сотрудниками ДОУ и 
родителями, 
стенды для родителей, визитка   ДОУ, стенды    для сотрудников). 
 Участки (Прогулки, наблюдения, игровая деятельность, самостоятельная двигательная 
деятельность, трудовая деятельность). 
- Прогулочная площадка. 
- Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 

Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения. Игры на 
асфальте. 
 
Физкультурная площадка (организованная образовательная деятельность по физической 
культуре, спортивные игры, досуговые мероприятия, праздники): 
- Спортивное оборудование. 
- Оборудование для спортивных игр. 
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Предметно-развивающая среда в группе 
Спортивный модуль (расширение индивидуального двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности): 
- Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, для прыжков, для катания, бросания, ловли, 
для ползания и лазания. 
- Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 
- Нетрадиционное физкультурное оборудование. 
Функционально-познавательный модуль природы (расширение познавательного опыта, его 
использование в трудовой деятельности) 
- Календарь природы. 
- Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями.  

- Сезонный материал. 
- Паспорта растений. 
- Материал на экологическую 
тематику. 

 -Макеты. 
- Литература природоведческого содержания, набор картинок, 
альбомы.  
- Материал для проведения элементарных опытов. 
- Обучающие и дидактические игры по 
экологии.  
- Инвентарь для трудовой деятельности. 
- Природный и бросовый материал. 
Функциональный модуль настольно-печатных игр (расширение познавательного 
сенсорного опыта детей) 
- Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию - Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры  
- Познавательный материал 
- Материал для детского экспериментирования 

Игровой модуль с крупными мягкими конструкциями для лёгкого изменения 
игрового  

пространства (проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной 
деятельности.       Развитие       ручной умелости, творчества.        Выработка позиции творца) 
-Напольный строительный материал; 
 - Настольный строительный материал  
- Пластмассовые конструкторы 
- Конструкторы с металлическими деталями 
- Схемы и модели для всех видов 
конструкторов  

- Мягкие строительно- игровые модули 
- Транспортные игрушки 

- Схемы, иллюстрации     отдельных     построек     (мосты,     дома,     корабли,     самолёт     и     
др.).  

Функциональный        модуль        сюжетно-ролевых  игр      (реализация  ребенком полученных и
 имеющихся знаний об окружающем мире в игре. Накопление жизненного опыта) 
- Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 
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«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Библиотека» и тд.) 
- Предметы - заместители 
Книжный модуль (формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» 
нужную информацию) 
- Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 
- Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной литературой 
- Материалы о художниках – иллюстраторах 
 - Портрет поэтов, писателей 
- Тематические выставки 

Функциональный модуль для театрализованных игр (развитие творческих способностей 
ребенка, стремление проявить себя в играх-драматизациях) 
- Ширмы 
- Элементы костюмов 
- Различные виды 
театров  

-Предметы декорации 
Функциональные модули для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 
конструктивной, изобразительной, музыкальной (проживание, преобразование       
познавательного опыта в продуктивной деятельности). (Развитие ручной умелости, творчества;         
развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности); 
- Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 
 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки) 
- Наличие цветной бумаги и картона 
- Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток 
для аппликации 
- Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 
- Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 
родителей - Место для сменных выставок произведений изоискусства 
- Альбомы - раскраски 
- Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 
- Предметы народно - прикладного 
искусства  
- Детские музыкальные инструменты 
- Магнитофон 
- Набор аудиозаписей 
- Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные)  

- Игрушки - самоделки 
- Музыкально - дидактические пособия. 
 

Изостудия, картинная галерея 

 Репродукции художников: Левитана, Васнецова, Репина, Саврасова, Перова, Шишкина, 
Айвазовского и другие.  

 Мольберты 
 Скульптуры малых форм 
 Фото выставка «Камышин старый и новый» 
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3.1.2. Организация режима пребывания ребенка с ЗПР в образовательном учреждении. 
Воспитательно-образовательный процесс, в группе с ребенком с ЗПР реализуется в режиме 
пятидневной недели.     Длительность     пребывания в     ДОУ     12 часов с 7.00 до 19.00. 
 
3.1.3. Организация режима дня 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим. 
Под режимом принято понимать научно - обоснованный распорядок жизни, 
предусматривающий     рациональное распределение        времени и        последовательность 
различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, 
бодрствование (игры, трудовая и другие виды детской деятельности, совместная и 
самостоятельная        деятельность), приём   пищи, время прогулок. Основные принципы построения 
режима дня ребенка с ЗПР: 
1) режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания ребенка в дошкольном          
учреждении, сохраняя последовательность, постоянность и постепенность; 
2) соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 
особенностям дошкольника. 

Режим дня носит гибкий характер, то есть в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей ребенка, состояния здоровья, а 
также по мере совершенствования и формирования навыков и умений. 
При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие задачи: 
1) полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей (во 
сне, в питании); 
2) тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  
3) привлечение к посильному участию в режимных процессах; 
4) поощрение самостоятельности и активности; 
5) формирование культурно - гигиенических навыков; 
6) эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  
7) учет потребностей, индивидуальных особенностей.  
Организация сна. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12-12,5 
часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 
Для организации сна детей в ДОУ созданы полноценные условия. 
При организации сна детей соблюдаются все гигиенические требования и требования 
безопасности. 
Организация прогулки. 
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет 3-4 часа. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 
вторую половину дня - перед уходом детей домой. 
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 
При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. 
Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на 
участке, самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная  работа с детьми по 
развитию     физических     качеств.     В зависимости от предыдущего вида деятельности и 
погодных условий - изменяется и последовательность       разных видов деятельности детей 
на прогулке. Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 
организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в 
соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 
правильно одеваться, в  определенной последовательности. 
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Организация питания 
 

В ДОУ для детей организуется 5-ти разовое питание. Контроль за качеством питания 
(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 
правильностью     хранения,   соблюдением        сроков        реализации продуктов     возлагается     
на     заведующего,     повара, ответственного        за        пищеблок и медицинскую 
сестру. 

Для обеспечения преемственности родителей информируют об ассортименте 
питания ребенка     во     время пребывания     в ДОУ     через ознакомление с ежедневным 
меню. Для детей выделена столовая и чайная посуда, столовые приборы. 
 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 
питания: мыть руки перед едой, класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо 
ее пережевывать, рот и руки вытирать бумажной салфеткой, после окончания еды      -
полоскать рот, другие. Для того, чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют 
всеми     необходимыми     приборами: тарелкой, вилкой, столовой     ложкой; на середину      
стола      ставят      бумажные      салфетки, хлеб в хлебнице;      стол  покрывают скатертью или 
тканевыми салфетками. 
 
Двигательный режим и система закаливающих мероприятий. 
 

Двигательный режим воспитанников и система закаливающих мероприятий 
соответствует возрастным особенностям детей, требованиям СанПиН. 
Составляющие режима структурировались в двух вариантах по принципу сезонности: зимний и 
летний период. 
Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая.  
Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое 
августа. 
 
 
3.1.4. Комплекс коррекционных мероприятий, проводимых с ребенком с ЗПР  
Понедельник 
- ООД по формированию звукопроизношения и развитию фонематического восприятия, 
звукового анализа и синтеза 
- Коррекционно-развивающие занятия, направление «Эмоционально-волевая сфера» 
 Вторник 
- ООД по подготовке к обучению грамоте 
- Коррекционно-развивающие занятия, направление «Эмоционально-волевая сфера» 
 Среда 
- ООД по формированию лексико-грамматической стороны и развитию связной 
речи 
- Коррекционно-развивающие занятия, направление «Социально-личностное развитие» 
Четверг 
- ООД по формированию звукопроизношения и развитию фонематического восприятия, 
звукового анализа и синтеза 
- Коррекционно-развивающие занятия, направление «Эмоционально-волевая сфера» 

 Пятница 
- ООД по подготовке к обучению грамоте 
- Коррекционно-развивающие занятия, направление «Социально-личностное развитие» 
 
3.1.5. Формы взаимодействия с родителями 
 
- Первичное знакомство, беседы, анкетирование; 
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- Проведение совместных мероприятий (индивидуальных бесед, консультации, родительские 
собрания, наглядная информация); 
- 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 
быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу,        
задания, получить ответы, по интересующим вопросам. 
При подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются особенности восприятия      
ребенком с ЗПР программного материала, специфика мотивации, а также поведенческие     
особенности. Форма проведения занятий должна обеспечить право ребенка на      
индивидуальное развитие.  Эффективно использование различного рода игровых ситуаций,       
дидактических игр,  способных сделать познавательную деятельность  более привлекательной       
и  значимой  для  ребенка.  

Планируется не      столько      достижение      отдельного результата, сколько       
создание условий для улучшения возможностей развития ребенка в целом и     
обеспечении его успешной социализации. 
Результативность коррекционно-развивающей работы по адаптированной программе 
оценивается участием ребенка в её реализации, как активного субъекта совместной 
деятельности, индивидуальным прогрессом в основных сферах развития - познавательной, 
личностной, эмоциональной. 
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