
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 46 «НАДЕЖДА» 

(МБДОУ «ДС № 46 «НАДЕЖДА») 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа образовательной деятельности учителя-дефектолога 

 группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР «Ромашка» 

 

Раздобудиной Ирины Владимировны 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Норильск, 2021 год 

ПРИНЯТА  

педагогическим советом 

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

протокол № 7  

от «27» августа 2021 г. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом и. о. заведующего  

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 

                            от «27» августа 2021 г. № 124   

 

МП 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Наименование разделов 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 3 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 3 

1.1.3 Значимые характеристики для реализации Программы, в 

том числе характеристики особенностей развития детей с ЗПР  
3 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 7 

1.3 Педагогический мониторинг 11 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 15 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
15 

2.1.1 Социально – коммуникативное развитие 15 

2.1.2 Познавательное развитие 16 

2.1.3 Речевое развитие 26 

2.1.4 Художественно – эстетическое развитие 30 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
31 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
32 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 33 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
33 

2.6 Иные характеристики содержания Программы 33 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 33 

3.1 Материально – техническое обеспечение Программы 34 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения  
34 

3.3 Организация режима пребывания детей в ДОУ  34 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников 

мероприятий 
34 

3.5 Циклограмма учителя - дефектолога 34 

3.6 Планирование коррекционно-образовательного процесса: 

годовой план учителя - дефектолога 
34 

3.7 Особенности организации, развивающей предметно – 

пространственной среды 
34 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ  



3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности учителя – дефектолога 

(далее – РП) разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» (далее АООП). 

1.1.1. Цели и задачи реализации РП 1 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы2 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации рабочей программы 

В программе учитываются специфические географические, климатические, 

экологические особенности муниципального образования город Норильск, 

расположенного на Крайнем Севере: 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима 

в среднем 286 дней в году лежит снег, короткое холодное лето) и интенсивность их 

протекания; 

 длительность светового дня (наличие полярной ночи – 45 суток – дефицит 

ультрафиолетовых излучений, полярного дня – 68 суток); 

 погодные условия (резкие перепады температур, давления в течении суток, 

высокая ионизация суток, наличие минимальных температур воздуха до -55оС, 

средняя температура летом +10оС, жесткость погоды за счет сильных ветров до 30 

м/с); 

 состав флоры и фауны; 

 наличие выброса в атмосферу продуктов деятельности металлургических 

предприятий. 

В Программе взяты во внимание и социокультурные особенности Норильска. 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых (металлурги, шахтеры).  

В дошкольном учреждении функционирует одна группа коррекционной 

направленности для детей с ЗПР, в которой воспитывается 12 дошкольников. Все 

дети имеют статус ОВЗ, 1 из них имеет заключение ТПМПК: обучение по АОП с 

амблиопией и косоглазием с учетом психофизических особенностей ребенка с ЗПР 

 

Характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

Психолого-педагогические наблюдения за детьми с задержкой психического 

развития и их клиническое изучение (В.А.Авотиньш, У.В.Ульенкова, В.И.Лубовский, 

Е.М.Мастюкова С.Г.Шевченко, Г.М.Капустина, Р.Д.Тригер, Н.А.Цыпина, 

Г.И.Жаренкова, Н.Ю.Борякова, Е.С.Слепович и др.) выявили ряд особенностей 

психического развития таких детей и были выделены следующие типы ЗПР: 

- по типу конституционального психического и психофизического 

инфантилизма; 

- соматогенного происхождения; 

- психогенного происхождения (паталогическое развитие личности по 

невротическому типу); 

- церебрально-органического генеза (К.С. Лебединский). 

                                                           

1 В соответствии с ООП ДО 
2 В соответствии с ООП ДО 
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Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дифицитарных 

функций с сохранными. Парциальная дефицитарность высших психических функций 

часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в 

организации деятельности, в-третьих – мотивация познавательной деятельности. ЗПР 

– это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты 

психической и физической деятельности. 

Возрастные особенности дошкольников с 3,6 лет до 4,5 лет с задержкой 

психического развития. 

  поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее 

активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, 

проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников); 

  значительно отстают они и по сформированности регуляции и 

саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго 

сосредоточиться на каком-либо одном занятии; 

  ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно 

сформирована; 

  отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от 

смеха к слезам и наоборот; 

  отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности 

словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих 

из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой 

активности. 

  отмечаются трудности в выделении фигуры на фоне, затруднения при 

различении близких по форме фигур и при необходимости вычленить детали 

рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины пространства 

  преобладание наглядной памяти над словесной, большая сохранность 

непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный объём и 

точность запоминания. 

Возрастные особенности дошкольников с 4,6 лет до 5,5 лет с задержкой 

психического развития. 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти 

над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они 

часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 
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находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 

выполненную работу. 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 

 Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи 

ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет 

распространять простые предложения и строить сложные. 

 Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и 

звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 

Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

 Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое 

восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не 

формируется. 

Возрастные особенности дошкольников с 5,5 лет до завершения 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он 

будет играть, а не учиться; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок 

не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

 не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкой моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное; 

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 

словесно-логического мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения; 

 имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи 

ребенок пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет 

распространять простые предложения и строить сложные; 

 характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и 

звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при стечении согласных. 

Особенно страдает звуконаполняемость слов; 

 недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое 

восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не 

формируется. 

Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников с амблиопией и косоглазием. 
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Детям с амблиопией и косоглазием свойственно в большей или меньшей 

степени выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих 

сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими 

группами дошкольников:  

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – 

отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон;  

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и 

навыков, их объема и качества;  

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования 

зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в 

освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации;  

- освоение разных видов игр дошкольниками с амблиопией и косоглазием 

происходит замедленными темпами, что связано с обедненным запасом 

представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с 

предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, 

трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности 

окружающего социума, определенные трудности дистантного отражения 

эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и 

регуляции взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в 

совместной познавательной деятельности. На социально-коммуникативное развитие 

детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы лечения амблиопии 

(засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя 

возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, 

раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.).  

Особенностями познавательного развития дошкольников c амблиопией и 

косоглазием выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и 

точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и 

уровень речевого (его достаточность или недостаточность) развития оказывают 

выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление 

познавательных действий; компенсация трудностей познавательной деятельности 

обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением 

зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 
выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности 

освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая 

познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие 

познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о 

предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с 

нарушением зрения присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития.  

Особенностями физического развития детей с амблиопией и косоглазием  
выступают: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 
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несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность 

грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная 

функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, 

нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, быстроты 

реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас 

двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных 

характеристик движений, трудности и длительность формирования двигательных 

навыков, неточность, трудности освоения подвижных игр. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с амблиопией 

и косоглазием выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных 

сенсорных эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; 

своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; 

малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, 

красоты, выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и 

других предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность 

развития координации и зрительномоторной координации 

В педагогической практике ДОУ реализуется кружковая деятельность3 в 

которую включены педагоги, составляющие мультидисциплинарную рабочую 

группу, обеспечивающую психолого - педагогическое сопровождение всех 

участников (воспитанников и их родителей (законных представителей): воспитатели, 

учитель – дефектолог.  

Возрастная 

группа 

Тема Участники Сроки реализации 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР 

«Ромашка» 

Кружок «Юные 

математики» 

Воспитанники 

группы 

«Ромашка», их 

родители, 

учитель–

дефектолог 

воспитатели 

компенсирующей 

группы 

ноябрь – март 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы.  

При реализации программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

                                                           

3 Приложение 4 
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 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуальных особенностей), которую проводят 

квалифицированные специалисты. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты  психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обуславливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры, представленные в 

Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

детьми с ЗПР4 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
                                                           

4 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 

результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

живет; 

 овладевает основными культурными способами деятельности;  

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью 

взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

 имеет общие представления о своеобразии природного окружения Таймыр; 

ценностное и бережное отношение к природе родного края. Владеет обобщенными 

знаниями о коренных жителях Севера, о людях труда, об истории и 

достопримечательностях города Норильска 

По направлению «Речевое развитие»: 

 стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет 
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все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

 может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

 развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  
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 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка.   

 

1.3. Педагогический мониторинг5 

       Автор термина «педагогическая диагностика» К. Ингенкамп отмечает, что 

педагогическая диагностика, по существу, насчитывает столько же лет, сколько вся 

педагогическая деятельность. «Кто учил планомерно, всегда пытался определить и 

результаты своих усилий». 

       Педагогическая диагностика осуществляется для педагогических целей, т.е. 

она ориентируется на то, чтобы на основе анализа и интерпретации результатов 

получить новую информацию о том, как улучшить качество обучения и развитие 

личности воспитанника; дает содержательную информацию о качестве 

педагогической работы самого педагога.  

       Главная цель диагностики – получить не столько качественно новые 

результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностики для коррекции педагогического процесса. 

       При проведении диагностического обследования необходимо 

руководствоваться следующими принципами. 

Принцип последовательности и преемственности диагностики проявляется 

в последовательном переходе от одних этапов, критериев, форм и методов 

диагностики к другим по мере развития, обучения и воспитания личности в 

воспитательно-образовательном процессе, в поэтапном усложнении и углублении 

процесса диагностики. 

Принцип доступности диагностических методик и процедур. 

Общепедагогические принципы наглядности и доступности обучения применительно 

к задачам диагностического обучения воспитанников означают необходимость такого 

подбора (построения) методик, вопросов, заданий, которые были бы рассчитаны на 

реальный уровень развития детей. Зрительная наглядность заданий практического 

характера становится главным условием получения необходимой информации (тесты 

с картинками). 

       Доступность диагностики требует создания естественных условий 

диагностирования, что как раз и стимулирует естественность поведения. 

Среди специфических принципов педагогической диагностики выделяют 

прогностичность диагностики. Она проявляется в ориентации диагностической 

деятельности на коррекционную работу в «зоне ближайшего развития» 

дошкольников («Существенным является не столько то, чему ребенок уже научился, 

сколько то, чему он способен научиться, а зона ближайшего развития и определяет, 

каковы возможности ребенка в плане овладения тем, чем он еще не владеет, но может 

овладеть с помощью, по указанию взрослых, в сотрудничестве» Л.С. Выготский).  

       Задачи коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на 

основе полной психолого-педагогической диагностики как зоны актуального, так и 

                                                           

5 Методические рекомендации диагностики усвоения программы. Приложение 3. 
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ближайшего развития ребёнка. Л.С. Выготский подчёркивал, что «…в диагностике 

развития задача исследователя заключается не только в установке известных 

симптомов и их перечислении или систематизации и не только в группировке 

явлений по внешним, сходным чертам, но исключительно в том, чтобы с помощью 

мыслительной обработки этих внешних данных проникнуть во внутреннюю сущность 

процессов развития». 

      Существует большое количество методов диагностики. При разработке 

диагностической процедуры и отборе диагностических средств, в методических 

рекомендациях учитывались экономичность и надежность методик, их обязательное 

соответствие особенностям ребенка с задержкой психического развития. Необходимо 

помнить и об основных методах, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей – наблюдения за детьми, беседы и т.д. 

Регулярные наблюдения позволяют достаточно объективно оценить достижения 

ребенка (освоения им определенных способов умственных действий, уровень 

овладения знаниями), сформированность знаний, умений, навыков. 

        Обязательным условием успешного проведения педагогической 

диагностики является переход педагога с позиции обучающего на позицию человека, 

проводящего диагностику. Это неизбежно влечет за собой изменение его 

деятельности. Если в процессе повседневной деятельности основная цель – дать 

знания, то в процессе проведения диагностики – получить достоверные данные об 

уровне развития ребенка, сформированности тех или иных умений. 

Во время проведения диагностического обследования важно поддерживать 

доверительную, доброжелательную атмосферу: не высказывать негативных оценок 

неправильными действиями детей, не указывать на ошибки, не выносить оценочных 

суждений, чаще говорить одобрительные слова, хвалить ребёнка. Продолжительность 

индивидуального обследования не должна превышать 15 минут. 

       Все диагностические задания, рассчитаны на детей старшего дошкольного 

возраста 5-7 лет с ЗПР. 

       Разработанная система комплексной диагностики позволит более 

качественно и оперативно оценивать динамику подготовленности детей с ЗПР, а 

также на качественном уровне оценивать эффективность коррекционно-развивающей 

работы. 

       Результаты диагностического обследования каждого ребенка заносятся в 

таблицу. В таблице отражают фактические результаты выполнения ребёнком 

определенных требований программы «Подготовки детей к школе с ЗПР». 

       Педагогическая диагностика организуется один раз в год в апреле – мае по 

всем разделам программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития».  

В методических рекомендациях для каждой возрастной группы даны таблицы, 

где указаны основные параметры и диагностические игры-задания к ним по 

следующим разделам программы: 

- ознакомление с окружающим миром и развитие речи (первая 

подготовительная группа); 

- ознакомление с окружающим миром и развитие речи (вторая 

подготовительная группа); 

- развитие речевого восприятия (первая подготовительная группа); 

- подготовка к обучению грамоте (вторая подготовительная группа); 
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- развитие элементарных математических представлений (первая 

подготовительная группа); 

- развитие элементарных математических представлений (вторая 

подготовительная группа); 

- ознакомление с художественной литературой (первая подготовительная 

группа); 

 - ознакомление с художественной литературой (вторая подготовительная 

группа) 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

педагогической диагностики. Такая оценка индивидуального развития детей, прежде 

всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 

актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации 

Программы. 

Для отслеживания динамики развития ребенка в соответствии с целевыми 

ориентирами используем систему индикаторов, позволяющую педагогам проводить 

диагностику, выстраивать планы индивидуального развития ребенка, оценивать 

результативность организации образовательной деятельности, так как в условиях 

отсутствия оценки деятельности ребенка происходит смещение контроля на оценку 

эффективности и качества организации образовательной деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: формирование личности дошкольника, владеющего навыками 

познавательной деятельности, умеющего понимать целостную картину мира и 

использовать информацию для решения жизненно-важных проблем. 

Дошкольный возраст (младший и старший возраст) 

- проявляет любознательность и познавательную мотивацию; 

- владеет познавательными действиями, становлением сознания; 

- проявляет воображение и творческую активность; 

- владеет первичных представлений о себе, других людях; 

- владеет первичными представлениями об объектах окружающего мира, 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

- владеет первичными представлениями о малой родине и Отечестве, 

представлениями о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран 

и народов мира; 

- владеет первичными представлениями об особенностях природы. 

Дошкольный возраст (на момент завершения дошкольного периода 

детства) 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) , о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с 

целевыми ориентирами: 

- проявляет разнообразные познавательные интересы; 

- владеет навыками экспериментирования, моделирования, заниматься 

элементарной, поисковой деятельностью; 

- применяет самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком; 

- использует систему перцептивных действий в соответствии с выделяемыми 

признаками объектов; 

- преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации; 

- владеет некоторыми способами природоохранной деятельности; 

- владеет способами сравнения, обобщения, анализа; 

- умеет работать с различными источниками информации. 

- способен понять и ценить предметы материальной культуры; 

- способен приобретать и обобщать знания о действительности для развития 

разнообразных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: воспитание полиязычной личности дошкольника, освоившего базовые 

ценности родного языка, готового к социокультурному взаимодействию на 

государственном и других языках, способного общаться с окружающим вербальными 

и невербальными средствами. 

Дошкольный возраст (младший и старший возраст) 

- владеет речью как средством общения и культуры; 

- обогащает активный словарь; 

- владеет связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речью, развитым речевым творчеством; 

- владеет звуковой и интонационной культурой речи, фонематическим слухом; 

- знаком с книжной культурой, детской литературой, понимает на слух тексты 

различных жанров детской литературы; 

- владеет звуковой аналитико-синтетической активностью как предпосылкой 

обучения грамоте. 

Дошкольный возраст (на момент завершения дошкольного периода 

детства). 

Образовательная область «Речевое развитие» предполагает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с 

целевыми ориентирами: 

- принимает участие в групповой беседе; 

- задает вопросы, адекватно отбирает и использует лексические средства; 
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- владеет нормами речевого этикета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Охватывает следующие образовательные области: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка и 

охватывает следующие образовательные области: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1.Социально – коммуникативное развитие 

МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

БЕСЕДА 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ 

АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; развитие 

игровой деятельности».6 

2.1.2.Познавательное развитие 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  реализацию 

самостоятельной конструктивно - модельной  деятельности детей».7 

Формирование элементарных математических представлений. 

Обеспечивается методическим пособием Шевченко С.Г «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития».  

Пособие содержит методические рекомендации по организации коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), авторские программы подготовки к школе детей с ЗПР шестого и 

седьмого года жизни, а также занятия на год (тематическое планирование) с 

указанием оборудования, дидактических и сюжетно-ролевых игр, используемых 

приемов. 

Цель — всестороннее развитие ребенка: развитие любознательности, 

мыслительных операций.  

Задачи: 

  формировать элементарные представления о признаках предметов, 

количестве, числе, формирование способов измерения; 

 учить детей рассматривать, называть, показывать по образцу и по 

словесной инструкции взрослого форму, величину, количество предметов в 

окружающей действительности, в игровой ситуации, на иллюстративном материале; 

                                                           

6 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» раскрыта в ООП ДО 
7 Образовательная область «Познавательное развитие» раскрыта в ООП ДО, кроме  направлений по 

«Ознакомлению с окружающим миром и развитию речи» и «Формированию элементарных математических 

представлений» 
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 учить детей определять пространственное расположение предметов 

относительно себя; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти - десяти; 

 учить детей узнавать цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

изображении, соотносить их с количеством объектов; 

 формировать представления о времени: учить детей по наиболее 

характерным признакам узнавать и называть реальные явления и их изображения: 

времена года, части суток. 

 важнейшей задачей обучения является развитие у детей познавательных 

интересов, мыслительных операций и речи. 

 Работа должна строиться с постепенным усложнением деятельности 

детей: от максимальной развернутости практических действий, опоры на образец, 

показ и конкретные указания педагога к умению опираться на наглядную модель и 

словесную инструкцию. При этом совершенствуется и словесная регуляция действий 

— от сопровождения действий речью к умению давать словесный отчет, а затем к 

планированию предстоящей работы. 

3,6 – 4,5 лет 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 

4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 

3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек 

и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 

1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
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Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше 

— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — 

назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 

на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

4,6 – 5,5 лет 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества 

на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 
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добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 

5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

(«Сколько?», «Который?», «Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 

5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая 

лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она 

шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
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Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху 

— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

5,6 – 7 лет  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 

6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус 

(–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 
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четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. 

д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 
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Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам 

с точностью до 1 часа. 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» (С.Г. Шевченко) 

Занятия для детей шестого и седьмого года жизни направлены на восполнение 

пробелов их предшествующего развития. Задачи: 

 формировать обобщенные представления о свойствах предметов (цвете, 

форме, величине), о расположении их в пространстве; 

 формировать представления и знания о предметах и явлениях 

ближайшего окружения ребенка; 

 повышать уровень сенсорного и умственного развития; 

 обогащать и систематизировать словарный запас; 

 развивать устную диалогическую и монологическую речь. 

 

 

4,6 – 5,5 лет  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют 

в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 
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Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

4,6 – 5,5 лет 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

5,6 – 7 лет  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 
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Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем 

— быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
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Средняя группа (от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 5 месяцев) 

Формировать элементарные представления о предметах быта, необходимых в 

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

формировать первоначальные представления о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);   

развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности);   

знакомить с праздниками (Новый год, день рождения, проводы осени, зимы, 

спортивный праздник);   

закреплять полученные представления в процессе театрализованных, 

дидактических игр;  

использовать малые формы фольклора (потешки, песни, сказки) для 

формирования представлений о простейших явлениях природной и социальной 

действительности; знакомить с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные ложки и т. п.). 

Обучать детей элементарному планированию и выполнению каких – либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала? что 

будем делать потом?»). 

Ознакомление с миром природы 

Средняя группа (от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 5 месяцев) 

Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных, 

растений, минералов, к явлениям природы); 

знакомить с разными местами обитания человека, животных (вода, земля, 

воздух); — знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

формировать первоначальные представления о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето—зима, день—ночь), 

подводить к пониманию связи изменений в природе с изменениями в жизни людей, 

животных, растений; 

формировать первоначальные экологические представления (люди, растения и 

животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой 

обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, 

ночь) и сезонным (лето, зима) изменениям в природе, отношение человека к 

растениям и животным) 

Конструктивно - модельная деятельность 

Средняя группа (от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 5 месяцев) 

Создавать условия для развития конструктивной деятельности детей;  

знакомить детей с различными конструктивными материалами; 

стимулировать интерес детей к материалам, процессу и результату 

конструктивной деятельности; 

стремиться заинтересовать детей созданием построек и вызвать у них 

радостное восприятие достигнутого результата;  

формировать умение детей включать готовые постройки в игру и 

взаимодействовать (с помощью взрослого), используя эту постройку; 

учить детей создавать конструкции на основе анализа простейшего образца, по 

представлению;  
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воспитывать у детей адекватные реакции на разрушение конструкций, 

объясняя, почему и как их можно восстановить; 

учить детей использовать элементы строительных наборов в качестве 

предметов – заместителей;  

формировать пространственно - величинные представления детей о 

констрастных размерах: большой куб (брусок) – маленький куб (брусок) – и 

расположении (вперед – назад, маленький – сзади, рядом, на) в процессе игр с 

конструктивными материалами и игрушками;  

учить детей сравнивать по размеру элементы детских строительных наборов 

(понимать и употреблять слова: большой – маленький, больше – меньше, одинаковый 

и т. п.); 

учить детей группировать строительные материалы; элементы конструктора по 

форме и цвету (красный, желтый) по образцу; 

учить детей действовать двумя руками (одной удерживать постройку, другой - 

устанавливать дополнительные элементы); 

развивать у детей систему «взгляд - рука» (прослеживание глазами движений 

рук); 

развивать координацию движений обеих рук со зрительным прослеживанием 

(захват, удерживание, приближение, переворачивание, вкладывание и т. д.); 

в процессе ознакомления детей с физическими свойствами материалов, 

используемых для конструирования, обогащать их анатомический словарь: мягкий – 

твердый, легкий – тяжелый, большой – маленький (куб, брусок, треугольная призма - 

крыша), много – мало (кубов, брусков), подходить (к постройке) – отходить (от 

постройки); 

стимулировать речевую активность детей и развивать навыки их речевого и 

неречевого взаимодействия во время конструктивных игр; 

формировать навыки элементарной кооперативной деятельности детей при 

активном участии взрослого в ходе создания коллективных построек (строим 

одинаковые постройки, вместе создаем одну). 

2.1.3. Речевое развитие 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к 

обучению грамоте 

Задачи: 

• уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

• развитие связной речи: формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия 

употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, 

внятности и выразительности речи; 
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• формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие 

умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки 

и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

• совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского 

языка: развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта 

выделять существенные признаки двух основных групп звуков русского языка — 

гласных и согласных; 

• формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития 

умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать явления 

языка. 

3,6 – 4,5 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных  

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе 

из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 

т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 
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масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал 

— перебежал). 

4,6 – 5,5 лет 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, 

в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

5,6 – 7 лет  

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 

и т. д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Ознакомление с художественной литературой  
Цели: воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи, 

воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Задачи: 

• развивать у детей интерес к художественной литературе, способности 

слушать литературные произведения различных жанров — малые формы 

поэтического фольклора, сказки, рассказы, стихотворения; 

• учить ребенка отвечать на вопросы по содержанию произведения; 
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• обучать рассказыванию знакомых произведений, их частичной или 

полной драматизации; 

• формировать умение оценивать поступки героев, формулировать 

мотивированное высказывание своего отношения к содержанию сказки, рассказа; 

• стимулировать адекватное понимание и выражение ребенком смысла 

художественного текста во внешних действиях; 

• учить выразительно рассказывать потешки, стихотворения. 

• учить различать литературные жанры: сказку, рассказ, стихотворение; 

• понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев; 

• совершенствовать умение детей выразительно рассказывать сказки, 

стихотворения; 

• обогащать литературными образами игровую, изобразительную и 

конструктивную деятельность детей; 

• воспитывать бережное отношение к книге, стремление самостоятельно 

рассматривать иллюстрации  

3,6 – 4,5 лет 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей 

4,6 – 5,5 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

5,6 – 7 лет  
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Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 8 

"Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений  искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной и др.)". 

Коррекционная ритмика 
 Цели – корректирование и развитие высших психических функций средствами 

музыки и специальных двигательных и психокоррекционных упражнений. 

Задачи: 

- развивать и корректировать основные виды движение, серии движений, 

музыкально-ритмических движений; 

- развивать и корректировать психические функции и компонентов 

деятельности, совершенствование психомоторики; 

- развивать способность ориентироваться в пространстве; 

-развивать эмоционально-волевую сферу и личностные качества. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семьи и педагогов.9 

                                                           

8 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раскрыта ООП ДО 
9 Раскрыто в АООП  



2.3. Описание образовательной деятельности с детьми ЗПР. 

Модель взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном процессе в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

 

 



33 

 

 

Направление работы учителя - дефектолога. 

1. Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно - 

познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. 

2. Определение содержательной направленности коррекционной работы в 

зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности. 

3.   Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с               

потребностями возраста и особенностями психологической структуры "зоны 

ближайшего развития". 

3. Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, 

которые являются базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного материала, 

соответствующего его возможностям. 

4. Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 

Содержание работы учителя – дефектолога. 

1. Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в освоении 

программы. 

2. Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

3. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей. 

4. Возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

5. Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

6. Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и 

психическими нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и 

формирование практически - ориентированных навыков. 

         Непосредственно образовательная деятельность учителя-дефектолога с 

детьми проводится согласно календарно-тематическому планированию по 

методическому пособию «Подготовка детей с ЗПР к школе»10, разработан годовой 

план работы учителя-дефектолога на 2019-2020 учебный год11, циклограмма на 2019-

2020 учебный год12.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.13 

2.5.Иные характеристики содержания программы. 

Организация взаимодействия с МБДОУ микрорайона.14 
153. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

                                                           

10 Приложение 7 
11 Приложение 1 

12 Приложение 2 
13  Раскрыто в ООП ДО 
14 Раскрыто в АООП ДО 
15 Раскрыто  в ООП ДО 
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163.1.  Материально-техническое обеспечение программы. 
173.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим дня18 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

В ДОУ разработан режим дня, который   составлен с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду.  

В ДОУ разработано «Положение о прогулках», которое регламентирует выход 

детей на прогулку, ее длительность или возможность проведения прогулки в 

групповых и функциональных помещениях в зависимости от погодных условий. 

В дни сокращения времени или отмены прогулок на свежем воздухе, а также в 

случае повышения содержания посторонних газов в воздухе во время прогулки, 

недостаток двигательной активности детей компенсируется организацией и 

проведением динамических разминок в групповых и функциональных помещениях 

ДОУ.  
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий19 

3.5. Циклограмма учителя-дефектолога20 

3.6. Годовой план учителя-дефектолога21 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды22 

Планирование образовательного процесса. 

Объем образовательной нагрузки (непосредственной образовательной 

деятельности) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания Программы в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать 

(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН). 

                                                           

16 раскрыта в ООП ДО 
17 раскрыта в ООП ДО 
18 Сводный режим дня Приложение 6 
19 Раскрыто в АООП ДО 
20 Циклограмма учителя-дефектолога  Приложение 2 
21 Годовой план  учителя-дефектолога  Приложение 1 
22 Раскрыто в АООП ДО 
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Ежедневный объём организованной образовательной деятельности 

определяется расписанием непосредственной образовательной деятельности23 (далее -  

НОД), которое утверждается заведующим.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и 

ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

– развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду 

и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. Во всех группах детского сада оборудованы 

уголки для проведения детского экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

                                                           

23 Сетка НОД Приложение 8 
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музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на 

формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  

 


