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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития уделяется значительное внимание, как в сфере науки, так и практики. 

Это обусловлено тенденцией к увеличению количества детей с проблемами в развитии.  

Дети с ЗПР - многочисленная категория, разнородная по своему составу.  

Своевременная организация коррекционного воздействия является основным фактором, 

обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию проблемного ребенка.  

В настоящее время уже накоплен определенный опыт работы по организации 

коррекционно-педагогической помощи дошкольникам с ЗПР в условиях специальной группы 

дошкольной образовательной организации. Каждая группа при организации своей деятельности 

опирается на основные принципы коррекционной дошкольной педагогики, свою 

"Образовательную программу" и материально-техническую базу.  

Основной целью специальной (коррекционной) группы дошкольной организации для 

детей с ЗПР является создание оптимальных условий для амплификации развития 

эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 

личности каждого ребенка, его оздоровление. Коррекционно - педагогическое воздействие 

должно быть направлено на преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а 

также на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Организация деятельности специальной (коррекционной) группы дошкольной 

организации для детей с ЗПР определяется особенностями развития данной категории детей и 

основными принципами построения коррекционно-образовательной работы. 

 

Нормативно-правовые и методологические основы разработки программы 

 Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного учреждения 

является одним из основных нормативных документов, регламентирующих его 

профессиональную деятельность. Разработана на основе Образовательной программы МБДОУ 

« Солнышко», программы С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». 

Программы «Мозаика», авторы-составители: Белькович Виктория Юрьевна, Гребёнкина 

Наталья Валентиновна, Кильдышева Ирина Африковна с включением коррекционно – 

развивающего направления. 

Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного учреждения  

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 1  

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ глава 7, статья 64 п. 2  

«Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  глава 11, статья 79 п. 1. 



«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида». 

 ФГОС (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155) глава II, п. 2.1. – «Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в 

пункте 1.6 Стандарта». 

– ФГОС глава II, п. 2.3. «Программа формируется как программа психолого –  

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования)». 

– Приказ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

– «Концепция дошкольного воспитания» (1989), «Концепция содержания непрерывного 

образования (дошкольное и начальное звено)» (2003) – определяют стратегическое развитие 

дошкольного образования. 

– Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2-

13 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”. 

Представленная адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

учреждения определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в психическом развитии детей.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: повышение уровня психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального 

и социального. 

Задачи.   
  1.Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной      

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического 

развития. 

      2. Обеспечение  охраны и укрепления здоровья ребенка. 

  3. Коррекция негативных тенденций развития. 

      4. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности.  

      5. Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 

этапе. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

 

Деятельность специальной группы организуется с учетом особенностей детей и 

опирается на принцип коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Организационная структура такой группы является более сложной, чем структура группы 

общего типа. Приоритетным направлением становится оказание квалифицированной помощи 



детям с нарушениями развития, а также содержание программы выстраивается на следующих 

принципах: 

– принцип индивидуального подхода (предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка)); 

– принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Реализация 

этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая 

является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

– принцип социального взаимодействия (предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

– принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения; 

– принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. (Предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической 

базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы, как по общей, так и специальной педагогике; 

– принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям 

семьи; 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики особенностей  

развития детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, прежде 

всего, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями. Все 

основные психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и 

имеют качественное своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется 

отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает 

техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 

выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, 

технические навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не 

умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при 

пользовании ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень 

физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, 

затруднено формирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна рассеянность 

внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро 

переключать его при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, 

особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный 

характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, 

истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована 

способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение 

заданий учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР 

зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - 

снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного). Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, 

направленная на исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество 

практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети 

затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически 

соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что их сенсорный 



опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании 

признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления не формируются 

своевременно. Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы 

образов-представлений. Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в 

выделении основных составных частей предмета, определении их пространственного 

взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе формирования способности 

воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-

двигательного восприятия, которое выражается в недостаточной дифференцированности 

кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, свойства 

поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов 

на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые 

лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и 

слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будут 

препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе 

к обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер 

деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному 

возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям 

уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при 

обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным признакам, при 

этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития 

детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки 

фонематического восприятия. Среди воспитанников специализированных групп много детей с 

таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят системный 

характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в 

понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций. 

Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс 

декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. Дети 

рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены словообразовательные 

процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества, который 

продолжается до 7-8 лет.  Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. 

Ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении 

грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно 

воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он 

отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Наличие в структуре дефекта недоразвития речи при ЗПР обуславливает 

необходимость специальной логопедической помощи.  



У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, 

часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не 

складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой 

деятельности достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой 

сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные 

особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети 

отстают от нормально развивающихся детей, они достигают лишь уровня ситуативно-делового 

общения. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает 

сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально теплым" отношениями со 

сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  При задержке психического 

развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление - формирование 

самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное 

состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

Без специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается 

психологически не подготовленным к школе по всем параметрам: 

Как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития (т. е. ребенок на достигает "школьной зрелости"), 

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 

подчинится правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям. 

Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. При выполнении 

заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним интереса, стремится поскорее закончить 

непривлекательную для него деятельность, не доводит работу до конца. Он с трудом принимает 

программу, предложенную взрослым в виде образца и, особенно, в виде словесной инструкции, 

не удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта программа не становится его собственной. 

Действует недостаточно осознанно, не может вербализовать правила, по которым нужно 

выполнять задания, не может дать словесный отчет, рассказать, как он выполнял работу. 

Затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения задания, необходимые навыки 

сформированы на низком уровне. Особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля. 

Ребенок не замечает своих ошибок, не исправляет их, не может адекватно оценить результат. 

Отмечается несформированность общей способности к учению у детей с ЗПР, что лежит 

в основе снижения обучаемости и определяет проблемы школьного обучения. Анализ 

особенностей психического развития рассматриваемой категории детей позволяет сделать 

следующие выводы: 

В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных особенностей: 

1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем анализаторов (особенно 

слуховой и зрительной), неполноценность зрительно-пространственной ориентированности; 

2)в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной активности (гипер- и 

гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении двигательными навыками, нарушения 

координации движения; 

3)в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных операций (анализ и 

синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности мышления, трудности перехода к 

абстрактно-аналитическим формам мышления; 

4)в мнемической сфере — преобладание механической памяти над абстрактно-логической, 

непосредственного запоминания — над опосредованным, снижение объемов кратковременной 

и долговременной памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 

запоминанию; 



5) в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление 

овладения грамматическим строем речи, дефекты произношения, трудности овладения 

письменной речью; 

6)в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой деятельности, 

инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов; 

7)в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к получению 

удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов; 

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, и, по 

существу, является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и воспитания должен 

выстраиваться с позиций системного подхода. Необходимо сформировать полноценный базис 

для становления высших психических функций и обеспечить специальные психолого-

педагогические условия, необходимые для их формирования. А это возможно лишь  в условиях 

специализированного дошкольного учреждения или специализированной группы, имеющейся в 

ДОУ. 

Если нормально развивающийся ребенок усваивает систему знаний и поднимается на 

новые ступени развития в повседневном общении со взрослыми (при этом активно работают 

механизмы саморазвития), то при ЗПР каждый шаг может осуществляться только в условиях 

целенаправленного формирования каждой психической функции с учетом их взаимодействия и 

взаимовлияния. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

– уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

– использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

– поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

– защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 

развивающая предметно-пространственная среда: 

– содержательно-насыщенная; 

– трансформируемая; 

– полифункциональная;  

– вариативная;  

– доступная; 

– безопасная. 

социальная ситуация развития ребенка: 

– обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

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

– поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

– установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 



национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития 

детей; 

– взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения программы для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста  (третий год жизни) 

 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы 

позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения 

ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 

быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения 

детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 

адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное 

развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок 

становится более подвижным и самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный 

мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить овладение 

социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а 

также через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми 

совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. 

 

Социальная ситуация развития 

 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с близкими 

взрослыми в круг общения начина- ют включаться и другие взрослые (персонал детского 

учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность 

устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 

Предметная деятельность всё ещё остаётся ведущей и определяет основные изменения в 

жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся более разнообразными 

и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Он уже многое умеет делать сам, 

знает названия и назначение бытовых предметов, стремится помогать взрослым: мыть посуду, 

вытирать стол, поливать цветы. Всё более осознанно хочет действовать как взрослый, его 

начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. Овладение 



предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как 

инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё более 

настойчивым в достижении поставленной цели. 

К трём годам возникает система «Я», включающая представление о своей половой 

принадлежности, потребность в одобрении, признании («Я хороший») и самостоятельности («Я 

сам»).  

 

Мышление  

 

Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным миром. 

Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, 

вызывает исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с ними 

совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами 

познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются элементарные 

представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется 

способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, 

предлагаемому взрослым.  

 

Восприятие  

 

Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания ребёнка 

и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в процессе практических 

действий, общения, игры. 

 

Речь 

 

В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью почти все 

свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно слово с разными 

интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым предметом 

деятельности, в котором они открывают всё новые и новые стороны. Ребёнок может запомнить 

и воспроизвести стихотворение; пересказать слышанную от взрослого сказку или рассказ (к 

трём годам). 

Становятся разнообразными поводы речевых обращений к взрослому: рассказывает о том, что 

сделал или увидел; просит показать, как надо что-то сделать; делится переживаниями. Задаёт 

вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. 

К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом. В речи появляются предлоги, 

наречия (над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, только). 

Усложняется структура речи. Ребёнок начинает пользоваться многословными предложениями, 

вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает употреблять и сложные 

придаточные предложения.  

 

Память  

 

У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их 

героям. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно эмоционально окрашено.  

 

Внимание  

 

Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не вызывает 

интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

 

Воображение  

 



Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для которого игра 

является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий и 

предметов.  

Дети третьего года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя большую 

изобретательность и творчество. К трём годам ребёнок способен преодолеть навязываемый 

сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный 

сюжет, построенный на одних лишь замещениях.  

 

Эмоциональная сфера 

 

Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от 

одного эмоционального состояния к другому — согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка 

чётко выявляются индивидуальные черты характера. 

 

Развитие самосознания 

 

Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он 

любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничения свободы. К трём годам начинает формироваться характер, складывается 

определённое отношение к себе. Для ребёнка становится важным его успешность или 

неуспешность в делах и играх. 

 

Отношение со взрослыми 

 

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе 

отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. 

 

Отношения со сверстниками 

 

На третьем году начинает складываться общение ребёнка со сверстниками. Малыши любят 

бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким 

образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные 

способы взаимодействия. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё 

сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с 

партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. 

 

Игровая деятельность 

 

Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить общей 

жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать взрослому 

лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, 

«понарошку» может действовать как взрослый. 

Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление 

процессуальной игры — одна из главных линий развития детей раннего возраста. 

На третьем году жизни ребёнка процессуальная игра достигает своего расцвета. Обогащается её 

эмоциональная окраска, увеличивается её продолжительность, игра становится всё более 

самостоятельной. Теперь уже ребёнку не столь необходимо постоянное участие взрослого: 

игрушки сами начинают стимулировать игровые действия с ними. 

На смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и самостоятельная 

«проработка» выбранного сюжета, включающая множество разнообразных действий, их 

постоянные повторения и вариации с использованием различных предметов. 

Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребёнок разыгрывает разнообразные 

сюжеты. Игровые действия начинают отражать последовательность событий реальной жизни. 

Он всё чаще пользуется предметами-заместителями, что свидетельствует о развитии 



воображения, в игре появляются элементы ролевого поведения (мамы, папы, врача, строителя и 

пр.). 

 

Младшая группа (четвёртый год жизни) 

 

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности. 

Это период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками. 

младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Организм ребёнка отличается от 

взрослого организма не только меньшими размерами, но и особенностями строения и 

деятельности. К особенностям относят: высокие энерготраты, быструю утомляемость при 

статических нагрузках, не совершенные адаптационные возможности растущего организма, 

следовательно, важно дозировать физические нагрузки.  

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов 

улицы, города, страны. Ребёнок открывает для себя мир человеческих отношений, разных 

видов деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание включиться во 

взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему ещё недоступно. Он стремится к 

самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра — самостоятельная 

деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых.  

На четвёртом году жизни ребёнок — субъект самостоятельной деятельности и социальных 

отношений.  

 

Социальная ситуация развития  

 

Изменяется место ребёнка в системе отношений (ребёнок уже не является центром своей 

семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами героев художественных 

произведений.  Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм общения. 

Ребёнок начинает осознавать, что он — индивидуальность, приобретает интерес к телесной 

конструкции человека. 

 

Мышление 

 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к 

деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценить 

результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более чётко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На основе наглядно-

действенного к четырём годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. 

Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребёнка от конкретного предмета, 

перенос ситуации в «как будто». 

 

Восприятие 

 

В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его восприятие 

приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. Дети от 

использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным 

средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и более форм предметов, до семи и 

более цветов, дифференциация предметов по величине, ориентировка в пространстве группы). 

 

Речь 

 

Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения.  

Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растёт словарный запас ребёнка.  

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 

морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (построение фразы). 

 



Память 

 

У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то запомнить или 

вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребёнок быстро запоминает 

стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их героям, что расширяет 

сферу познавательной деятельности ребёнка. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно, эмоционально окрашено. Тем 

не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребёнок постепенно учится повторять, 

осмысливать, связывать материал в целях запоминания, использовать связи при воспоминании. 

 

Внимание 

 

Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном предмете, 

он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

 

Воображение 

 

На четвёртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребёнок способен лишь 

воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии 

воображения играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно 

смешение элементов из различных источников, реального и сказочного. Фантастические 

образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и реальны для него. 

 

Эмоциональная сфера 

 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние 

продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок 

даёт другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому дошкольнику 

присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми ребёнок осваивает 

социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребёнка, 

формируется эмоциональное предвосхищение. 

 

Развитие мотивационной сферы 

 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, считается 

соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем 

последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребёнка 

связывают начало становления его личности. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок сравнительно легко может принять решение в 

ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на привлекательный предмет. 

Включаясь в новые системы отношений, новые виды деятельности, появляются 

соответственно и новые мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, 

мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с 

усваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. Особенно важны интерес к 

содержанию деятельности и мотивация достижения. Регулировать своё поведение 

дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, других детей). 

 

Развитие самосознания 

 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 

ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 

очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. К трём годам у 



него в большей или меньшей степени формируется характер, ребёнок научается действовать 

человеческими способами, у него складывается определённое отношение к себе. С одной 

стороны, попытки отделить своё «Я» и формирования своих собственных желаний — 

тенденция прогрессивная. Но с другой — при объективном отсутствии умения высказывать 

своё мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: противопоставление себя взрослым. 

Единственная цель ребёнка — дать понять окружающим, что у него есть своя точка зрения и 

все должны с ней считаться. Это проявление самостоятельности, самоутверждения. 

 

Для ребёнка становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. Он 

начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

Отношения со взрослыми 

 

По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

 

Развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со взрослым. 

Возможны два варианта: 

 

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично и аргументировано 

указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и похвалить за старание и 

инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими успехами; 

 

б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за своеволие, 

стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребёнка разовьётся желание противостоять 

взрослому, победить его и ответно добиться своего. 

 

Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, становятся 

чертами характера. 

 

Отношения со сверстниками 

 

В 3—4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 

косвенно контролироваться взрослыми. 

Игровая деятельность 

 

Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре дети учатся 

полноценному общению друг с другом. 

 

процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в обобщённой 

форме в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. 

Ребёнок, выбирая и исполняя определённую роль, имеет соответствующий образ — мамы, 

доктора, водителя, пирата — и образцы его действий. Но хотя жизнь в игре протекает в форме 

представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребёнка его реальной жизнью.  

 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и произвольного 

поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением складывается именно в игре, а 

затем проявляется в других видах деятельности.  

 

игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка. Возникают новые мотивы 

деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в психике 

ребёнка.  

 

Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования как особого 

вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность.  



 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, самооценка 

и осознание своего места в системе общественных отношений.  

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

 

Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это один из 

периодов так называемого кризиса в морфофункциональном развитии ребёнка, наиболее 

благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии. 

 

Мышление 

 

В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети понимают, что такое план комнаты, могут рассказать, что 

изображено на плане — части комнаты. С помощью схематического изображения групповой 

комнаты дети могут найти спрятанную игрушку. 

 

Способ познания 

 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, позволяет ему выходить за 

пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребёнок с помощью словесного 

описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперёд является 

развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва 

мышления от непосредственной ситуации. 

 

На пятом году жизни ребёнок субъект социальных отношений и игровой деятельности (предмет 

деятельности взрослый). 

 

Восприятие 

 

этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 

способами их использования и совершенствование обследования предметов. Ребёнок может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем пространстве. 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

 

Речь  

 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение кругозора 

ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. Теперь ребёнка начинает интересовать 

не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому 

главным вопросом для ребёнка четырёх лет становится вопрос «почему?».  

 

Память  

 

 среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память.  

 

Память, всё больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный 

характер, формируются элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, несмотря 

на её видимое внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей функцией.  

 

Внимание  

 

К пяти годам внимание становится всё более устойчивым. Развивается устойчивость и 

возможность произвольного переключения.  



 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности 

сохраняется. Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания.  

 

Воображение  

 

Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребёнок включает себя 

и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное использование взрослыми этих 

возможностей ребёнка будут способствовать его нравственному и познавательному развитию. 

Необходимо обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, предлагать повороты 

сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев. 

 

Отношения со сверстниками 

 

Ребёнок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует развитие 

выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 

становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом возрасте сверстник 

становится более значим и интересен. Ребёнок стремится к партнёрству в играх, ему уже не 

интересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому при-знаку. 

Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

 

Наличие конфликтов 

 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5 лет недостатки воспитания ребёнка 

начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты характера. 

 

Игровая деятельность 

 

В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. 

 

 

Описание планируемых результатов 

 (5-6 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 
·        Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

·        Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

·        Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

·        Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; 

·        Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины; 

·        Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

·       Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу); 

·        Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство сторон); 

·        Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 



·        Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

·     Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей 

семьи, кем работают; 

• Называет поселок, домашний адрес;  

·        Знает название родного поселка, страны, ее столицу. 

·        Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

·        Называет времена года, отмечает их особенности. 

·        Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

·        Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

·        Бережно относится к природе. 

·        Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение. 

·        Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

·        Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

·        Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

Развитие фонетико-фонематического восприятия  

Старшая группа 

· Различение неречевых и речевых звуков; 

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

·     Выделяет  заданный  звук из ряда других звуков; 

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

конец); 

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

·          Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом; 

· Умеет выполнять  звуковой  анализ односложных слов; 

·        Подбирает слова  на первый ударный гласный   звук; 

· Определяет первый согласный;  

· Определяет последний звук в слове. 

 

 

Описание планируемых результатов 

 6-7 лет 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

ФЭМП 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

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

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

 Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <,  > ); 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 



 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); 

 Делит  предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его 

часть; 

 Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; 

 Определяет и называет   временные отношения (день – неделя - месяц); 

 Называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

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

года. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи. 

 Обозначает звуки буквами; 

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

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

 Использует условное обозначение  гласных и согласных звуков; 

 Различает твердые и мягкие согласные; 

 Выделяет предложение из устной речи; 

 Выделяет из предложения слово; 

 Правильно использует  термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», 

«предложение»; 

 Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, 

бе-рё-за) на части; 

 Умеет  составлять слова из слогов (устно); 

 Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов. 

 

Грамматический строй речи. 

 

 Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления 

окружающей действительности,  обобщающие понятия; употребляет синонимы, 

антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в превосходной степени; согласовывает слова в 

предложении; 

 Строит сложноподчинённые предложения; 

 

Связная речь. 

 

 Строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным 

согласованием существительных с прилагательными  и числительными в роде, числе, 

падеже; 

 Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет  рассказы по сюжетной 

картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму. 

 
 
 



II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебная программа предусматривает развитие дошкольников в соответствии  с их 

возрастными и психофизическими особенностями, повышение уровня познавательной и 

речевой деятельности детей с ограниченными возможностями  и их подготовку  к школе. 

В процессе работы над учебной программой  использовались базовая, дополнительная 

программы и современные технологии.  

 

Базовая 

программа 

Дополнительная  

программа 

Технологии дополнительные 

Л.А. Венгер 

«Развитие». 

С.Г.Шевченко 

«Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического 

развития». 

 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

  1. «Наша Родина»Н.Ф.Виноградова, С.А.Козлова.  

2. « Ребенок и окружающий мир» О.В.Дыбина  

 Обучение грамоте 1. « Правильно ли говорит ваш ребенок»  

А.И.Максаков.  

 2. « Воспитание звуковой культуры речи у  

Дошкольников»А.И.Максаков.  

3. « Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте»Т.И. Гризик. 

 Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

1. «Математика в детском саду »Степанова Н.В. 

2. «Формирование элементарных математических 

представлений» И.А.Помораева  

 Развитие речи 1. «Игры на развитие речи»Э.М. Курицына 

2. 2.Развитие речи в детском саду» Н.В. 

Степанова 

 

 

 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  направлениями развития ребенка, 

представленными в образовательных областях  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 
 

Образовательные области 

Область Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-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. 

Познавательное 

развитие 

- 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. 

Речевое развитие - 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 

Физическое 

развитие 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук;  

- формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 
 
 

Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении следующих лексических тем: 

«Моя Родина», «Детский сад», «Откуда хлеб пришел», «Хвойные и лиственные деревья», 

«Перелетные зимующие птицы», «Дикие и домашние животные», «Рыбы», «Осень», « 

Транспорт», « Зима», « Семья», « Космос» и д.т.  



 
 
 
 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

•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, 

их свойствах и отношениях  объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). 

•Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

•Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

В процессе НОД решаются задачи по расширению кругозора, уточнению представлений 

о предметах и явлениях, природе; развития речи, главным образом обогащения словаря, 

уточнения значений слов. Совершенствование лексико-грамматического строя речи. Эта работа 

осуществляется во взаимосвязи с тематикой занятий по "Ознакомлению с окружающим 

миром". Отрабатываются модели словообразования, словоизменения, синтаксических 

конструкций. 

Развитие связной речи. Это направление речевого развития требует особого внимания, 

так как дети испытывают значительные трудности в программировании и построении 

развернутых речевых высказываний. 

В структуру НОД включаются игры и упражнения направленные на развитие 

познавательных процессов. 

 

 
 



Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

разделы: 

1. Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве. 

2. Родная природа. 

3. Знакомство с ближайшим окружением. 

4. Умственное развитие детей. 

5. Речевое развитие детей. 

6.  Обучение игре. 

задачи:  

– Формировать обобщенные представления о свойствах предметов (цвете, форме, величине), 

о расположении их в пространстве. 

– Накапливать представления и знания о предметах и явлениях ближайшего окружения 

ребенка. 

– Повышать  уровень сенсорного и умственного развития. 

– Обогащать и систематизировать словарь, развивать устную диалогическую и 

монологическую  речь 

         
В процессе НОД по развитию элементарных математических представлений решается 

широкий круг коррекционно-развивающих и образовательных задач. Математическое развитие 

является мощным инструментом 

– для сенсорного развития (ориентировка в цвете, форме, величине предметов, 

группировка множеств предметов по заданным признакам и др.); 

– для познавательного развития (умение анализировать, классифицировать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать причинно-следственные зависимости и закономерности и др.); 

– развития речи (формирование навыков построения развернутых высказываний, логико-

грамматических конструкций); 

– подготовки к школьному обучению (формирование школьно-значимых функций: 

произвольной регуляции действий и поведения, навыков работы по образцу, по 

словесной инструкции, синхронизации работы в коллективе и др.). 

 

Развитие элементарных математических представлений 

разделы: 

1. Действия с группами предметов. Геометрические фигуры. 

2. Размер предметов. 

3. Количество и счет. 

4. Пространственные и временные понятия. 

5. Десяток 

Сложение и вычитание в пределах 10  

задачи: 

1. Развивать элементарные представления о признаках предметов (цвет, форма, величина). 

2. Формировать способы измерения. 

3. Развивать представления о количестве предметов и числе, обозначающем это количество. 

4. Выполнять простейшие счетные операции. 

5. Начать работу по подготовке к решению простейших арифметических задач. 

6. Формировать пространственные и временные понятия. 

7. Развивать познавательные интересы, мыслительные операции и речь. 

 
        

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

•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.  
 

Подготовка к обучению грамоте  

разделы: 

1. Развитие речевого слуха. 

2. Чувственное (сенсорное) развитие в области языка. 

3. Формирование звукового анализа и синтеза. 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении. 

6. Развитие инициативной речи и мышления. 

Подготовка к обучению технике письма 

задачи. 

– дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на слух; правильная и 

отчетливая артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их артикуляция и звучание; согласные 

твердые и мягкие, сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию; условное 

обозначение гласных, твердых и мягких согласных звуков; 

– ознакомление с печатными буквами; соотнесение звука и буквы; 

– последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах с открытыми и  

закрытыми слогами; в односложных и многосложных словах со стечением согласных в слоге; 

условно-графическая схема звукового состава слова, алгоритм последовательного вычленения звуков 

из слова по готовой условно-графической схеме и без нее; замена буквами фишек, обозначающих 

гласные звуки, самопроверка путем «чтения» проанализированных измененных и вновь 

образованных слов; создание детьми условно-графических моделей звукового состава слов под ру-

ководством педагога и самостоятельно; последовательное выделение звуков из одно- и 

двусложных слов без опоры на схему и действия с фишками; 

– ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука; постановка знака  

ударения в модели звукового состава слов; 

– практическое деление слов на слоги; 

– предложение, слово; выделение предложения из текста, состоящего из трех-четырех  

предложений; понижение голоса, пауза в конце предложения, правильное и отчетливое 

произнесение целого предложения; условно-графическое обозначение предложения; 

– вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение предложения и входящих в  

него слов; распространение и сокращение предложения; сравнение условно-графических схем 

предложений; составление предложений по готовой условно-графической схеме; термины слово, 

предложение; 

– уточнение и расширение словарного запаса детей, составление предложений, в которых  
используются предлоги под, над, за, между, перед. Использование в предложениях и 

словосочетаниях существительных родительного падежа множественного числа и 
существительных творительного падежа единственного числа 
Подготовка к обучению письму детей  предусматривает: 

 развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза: 

 развитие ориентировки в пространстве: 

 решение конструктивных задач: 

 развитие моторной функции руки и организация движений в пространстве: 

 формирование простейших графических навыков: 

 анализ и письмо элементов букв 

                                                   
Содержание раздела «Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса»  

прописывается в программном содержании календарных занятий. 

Подготовка к обучению технике письма проводится  как часть занятия по ознакомлению с 

окружающим и развитию речи, закрепляется  воспитателями на коррекционном часе. 



 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Система работы с родителями. 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует совершенно 

иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие -способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Цель взаимодействия ДОУ и семьи – активное участие родителей в педагогическом 

процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

Принципы работы с семьями воспитанников:  
 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое 

просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 

общественными организациями родителей – родительские собрания, родительский комитет. 

Задачи: 

 Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей 

и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении.  

 Восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у 

родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей. 

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей.  

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

Назначение Функциональное использование 

Кабинет учителя-логопеда   Проведение НОД с детьми. Организация консультативной 

работы с родителями (законными  представителями).  

 

 



 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Важнейшим условием реализации рабочей учебной программы  является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

сверстникам, взрослым; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

для самовыражения воспитанника  

 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета обеспечена наличием 

необходимых материалов, предоставляющих возможность для полноценного развития 

воспитанников. 

В кабинете имеются:  

-детская мебель; 

-технические средства обучения; 

-вспомогательное оборудование (зеркала, мольберт и т.д.); 

-игровой материал для развития мыслительной деятельности (вкладыши, наборы 

геометрических фигур, мозаики, головоломки и т.д.); 

-конструкторы  разного вида, детали конструктора  (для самостоятельной деятельности детей);   

-материалы для речевого развития (картинки-схемы, модели слов различной звуковой 

структуры и т.д.); 

-музыкальные инструменты для развития слухового восприятия; 

  

3.2. Организация режима пребывания детей 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Режим дня воспитанников старшего дошкольного возраста  

на 2020– 2021 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00-

8.30 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика: (области 

физическая культура, здоровье, игра);  беседы с детьми: (коммуникация, социализация, безопасность,  познание), наблюдения, дежурства в 

природном уголке: (труд, социализация, безопасность, познание);  свободные игры (социализация, коммуникация, безопасность, игра); 

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познание, коммуникация, безопасность, социализация, игра); чтение 

художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: (художественное творчество, познание, 

безопасность, игра,  социализация, коммуникация); подготовка к завтраку, дежурства по столовой (самообслуживание,  труд, культурно-

гигиенические навыки,  безопасность, здоровье, социализация, коммуникация). 

8.30-

9.00 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

9.00-

9.30 
Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(коммуникация, 

познание,  

безопасность, 

социализация, 

игра) 

9.00-

9.30 
Математика 

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

дидактические 

игры) 

9.00-

9.30 
Развитие речи 

(подготовка к 

обучению 

грамоте) 

(коммуникация, 

познание, 

социализация, 

игра) 

 

9.00-

9.30 
Математика 

(познание, 

коммуникация, 

социализация, 

дидактические игры) 

9.00-

9.30 
Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(коммуникация, 

познание,  

безопасность, 

социализация, 

игра) 

9.40-

10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10-

Рисование  

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

коммуникация, 

социализация) 

Подготовка к 

9.40-

10.10 
Ознакомление с 

худ.  

литературой 

(чтение 

художественной 

литературой, 

познание,  

безопасность, 

коммуникация, 

социализация, 

игра) 

9.40-

10.10 

1,3 неделя месяца 

Конструирование 

(познание, 

художественное 

творчество, 

развитие мелкой 

моторики, 

коммуникация) 

2,4 неделя месяца 

Ручной труд  

(познание, 

9.40-

10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 неделя месяца 

Лепка  (познание, 

труд, 

художественное 

творчество, 

развитие мелкой 

моторики,  игра, 

коммуникация) 

2,4 неделя месяца 

Аппликация   

(познание, труд, 

9.40-

10.10 
Рисование  

(художественное 

творчество, 

познание, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, 

коммуникация, 

социализация) 



10.30 прогулке 
(самообслуживание

, социализация, 

коммуникация). 

художественное 

творчество,  

безопасность, 

развитие мелкой 

моторики, 

коммуникация, 

труд) 

 

 

 

 

 

 

10.10-

10.30 

художественное 

творчество, 

безопасность,  

развитие мелкой 

моторики,  игра, 

коммуникация) 

Подготовка к 

прогулке 
(самообслуживание, 

социализация, 

коммуникация). 

 

10.30-

11.35 
Прогулка 10.15-

10.25 
Подготовка к 

занятиям по 

физкультуре 
(физкультура, 

здоровье, 

самообслуживани

е) гигиенические 

процедуры, 

свободные игры 

10.10-

10.20 
Подготовка к 

прогулке 
(самообслуживани

е, социализация, 

коммуникация). 

10.30-

11.35 
Прогулка 10.15-

10.25 
Подготовка к 

занятиям по 

физкультуре 
(физкультура, 

здоровье, 

самообслуживани

е) гигиенические 

процедуры, 

свободные игры 

11.45-

12.15 
Физическая 

культура 
(физкультура, 

здоровье, 

безопасность, 

самообслуживание, 

подвижные игры) 

 

10.25-

10.55 
Физическая 

культура  

(физкультура, 

здоровье, 

безопасность, 

подвижные игры, 

коммуникация, 

познание). 

10.10-

12.10 
Прогулка 11.45-

12.15 
Физическая 

культура 
(физкультура, 

безопасность, 

здоровье, 

самообслуживание, 

подвижные игры) 

 

10.25-

10.55 
Физическая 

культура  

(физкультура, 

здоровье, 

безопасность, 

подвижные игры, 

коммуникация, 

познание). 

12.20-

12.50 
дидактические 

игры по развитию 

речи 

  

10.55-

11.05 
Подготовка к 

прогулке 
(самообслуживан

ие, социализация, 

безопасность, 

коммуникация). 

  12.20-

12.50 
дидактические 

игры по развитию 

речи 

  

10.55-

11.05 
Подготовка к 

прогулке 
(самообслуживан

ие, безопасность,  

социализация, 

коммуникация). 

 Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность,  труд), труд в природе и в быту (коммуникация, социализация, безопасность), 



подвижные игры (физкультура, здоровье, безопасность, познание), ролевые игры  (познание, безопасность,  социализация, коммуникация),  

индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с детьми (познание, коммуникация, безопасность), рисование 

(художественная деятельность). Среда -  физкультура на улице 12.00-12.30 (физкультура, здоровье, безопасность, подвижные игры, 

коммуникация, познание). 

12.10-

12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, труд, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, 

художественная литература, социализация, коммуникация) со второй половины учебного года – дежурства по столовой (труд) 

12.30-

13.10 

Обед  (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, безопасность,  этикет, здоровье, социализация, коммуникация).   

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

13.10-

15.10 

Сон (здоровье) 

15.10-

15.20 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, безопасность, художественная литература, 

коммуникация, социализация). 

15.20-

15.40 

Полдник: (самообслуживание, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). (кроме 

понедельника и среды) 

15.10-

15.35 
Полдник 

(самообслуживание

, культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

здоровье, 

социализация, 

коммуникация). 

15.40-

16.10 
Музыкальное 

занятие (музыка, 

чтение 

художественной 

литературы, 

театрализованные 

игры, 

дидактические 

игры, 

коммуникация, 

познание) 

 

15.10-

15.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.40-

16.05 

 

 

 

 

 

Полдник 

(самообслуживани

е, культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

здоровье, 

социализация, 

коммуникация). 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, познание, 

безопасность, 

социализация, 

коммуникация) 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми по 

разным 

образовательным 

15.40- 

16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10-

17.00 

Музыкальное 

занятие (музыка, 

чтение 

художественной 

литературы, 

театрализованные 

игры, дидактические 

игры, 

коммуникация, 

познание) 

 

Досуги, праздники 

музыкальные, 

творческие 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, познание 

социализация, 

коммуникация, 

художественное  

творчество) 

15.10- 

15.35 
Полдник 

(самообслуживан

ие, культурно-

гигиенические 

навыки, этикет, 

здоровье, 

социализация, 

коммуникация). 

 

 

 

 

 

15.40-

16.05 

 

 

 

 

 

 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, познание 

социализация, 

коммуникация) 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

16.35-

16.50 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, познание 

социализация, 

коммуникация) 

Беседы, 

педагогические 

ситуации,   

15.40- 

16.05 

Игры ролевые, 

дидактические  

(игра, познание, 

безопасность,  

социализация, 

коммуникация) 

Беседы, 

педагогические 



 

 

 

16.05-

16.50 

индивидуальная 

работа с детьми по 

разным 

образовательным 

областям 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность детей 

(игра, познание , 

безопасность, 

социализация, 

коммуникация, 

художественное 

творчество) 

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательны

м областям 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей (игра, 

познание, 

безопасность, 

социализация, 

коммуникация, 

художественное 

творчество) 

 

 

 

 

 

 

 

16.05-

16.50 

областям 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность детей 

(игра, познание 

социализация, 

коммуникация, 

художественное 

творчество) 

 

 

 

ситуации,   

индивидуальная 

работа с детьми 

по разным 

образовательны

м областям 

Самостоятельная 

игровая и 

художественная 

деятельность 

детей (игра, 

познание 

социализация, 

коммуникация, 

художественное 

творчество) 

17.00-

17.10 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, коммуникация). 

17.10-

18.00 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, труд), труд в природе и в быту (коммуникация, социализация, безопасность), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, безопасность,  познание), ролевые игры  (познание, социализация, безопасность,  коммуникация),  индивидуальная 

работа по развитию движений (здоровье, безопасность, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим (познание, коммуникация, безопасность,  социализация), беседы с детьми (познание, безопасность, социализация,  

коммуникация), рисование (художественная деятельность). 

До 

18.00 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 

 

 

 

 

3.3.   Годовой календарный график деятельности 

образовательной организации Тинского детского сада №2 « Солнышко»  на 2020-2021 учебный год 

  

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 



2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2020г. по 30.05.2021г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2010г. по 31.12.2010г. 17 недель 

II полугодие с 16.01.2021г. по 31.05.2021г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 15.09.2020 г. – 30.09.2020 г. 15 дней 

Итоговый мониторинг 15.04.2021 г. - 30.04.2021 г. 15 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«День знаний» сентябрь 

«Праздники Осени» октябрь 

«День матери» ноябрь 

«Новогодние праздники» декабрь 

«Зимние забавы» январь 

«День Защитника Отечества» февраль 

«День 8 Марта» март 

«Масленица» февраль –март 

«Юморина» 01.04.2021 

«Весенняя капель» Апрель 

«День Космонавтики» апрель 

«Праздник «День Победы» май 

Спортивный праздник «Крепыш» май 

«Прощание с детским садом» май – июнь 

«День Защиты детей» июнь 

«До свидания лето!» август 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 

 

Сроки/ даты 

Количество каникулярных недель/ праздничных 

дней 

Зимние каникулы 31.12.20. – 08.01.2021 г. 8 дней 

Летние каникулы 02.06.2020г. – 29.08.2020г. 13 недель 



4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2020г. 1 день 

Новогодние праздники 

01.01.2021 г. – 06.01.2021г., 

08.01.2021г. 7 дней 

Рождество Христово 07.01.2021г. 1 день 

День защитников Отечества 23.02.2021 г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2021 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 

1.05.2021 г. - 02.05.2021 г. 

 2 дня 

День Победы 09.05.2021 г. 1 день 

День России 12.06.2021г. 2 дня 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

«День Защиты детей» 01.06.2021 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» Июнь 

Досуг «Пейте дети молоко – будете здоровы!» Июль 

«До свидания лето!» 30.08.2021 

      

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы; 

 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год. 
  Пятый год жизни  Шестой год 

жизни 

 Седьмой год жизни  

п
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

09:00-09:15 1. Музыка 09:00-09:20 1. Коммуникация 09:00-09:20 1. Познание:  

- формир.цел.карт.мира 

09:00-09:30 

 

09:30-09:45 

9.50-10.05 

2. Коммуникация 

(чт. худож. литер.) 

09:30-09:50 2. Музыка 09:35-10:00 2. Познание: 
- позн.-иссл.деятельность, 
- конструкт.деятельность 

09.40-10:10 

 

   3. Художественное 

творчество: рисование 

15:30-15:55 3.Физическая культура  10:20-10.50 

в
т
о
р

н
и

к
 

09:00-09:15 1. Физическая культура  

 

09:00-09:20 

 

1. Познание: ФЭМП 09:00-09:20 1. Познание: ФЭМП 09:00-09:30 

09:25-09:40 2. Познание: ФЭМП 09:30-9:50 2. Физическая культура 

 

09.30-09.55 2. Музыка 09:50-10:20 

      3. Художественное творчество: 
рисование 

10:30-11:00 

ср
ед

а
 

09:00-09:15 1. Познание: 

-позн.-исслед.,констр.деят. 

- форм.цел.карт.мира 

09:00-09:20 1. Познание: 

-позн.-иссл.деятельность, 

-конструкт.деятельность 

09:00-09:20 1. Познание:  ФЭМП 09:00-09:30 

 

9:35-09:50 

9.55-10.10 

2. Физическая культура на 

открытом воздухе 

10.20-10.40 2. Физическая культура 

на открытом воздухе. 

10.45-11.10 2. Чтение художественной 

литературы 

09.40-10.10 

 

   3. Художественное 

творчество: лепка, 

апплик. 

15.30-15.55 3. Физическая культура на 

открытом воздухе. 

11:15-11.45 

ч
ет

в
ер

г
 

09:00-09:15 1. Музыка 09:00-09:20 1. Чтение художеств. 

литературы 

09:00-09:20 1. Коммуникация 09:00-09:30 

 

9:35-09:50 

9.55-10.10 

2. Художественное творчество: 
рисование 

09:30-09:50 2. Музыка 

 

09:35-10:00 2. Художественное творчество: 
лепка, апплик. 

09:40-10:10 

   3. Художественное 

творчество: рисование 

15.30-15.55 3. Физическая культура  10:25-10:55 

п
я

т
н

и
ц

а
 

09:00-09:15 1. Физическая культура                               

 

09:00-09:20 

 

1. Познание: 

- формир.цел.картины мира 

 

09:00-09:20 1. Художественное творчество: 
рисование 

09:00-09:30 

09:25-09:40 2. Художественное творчество: 
лепка, апплик. 

09.30-9.50 2. Физическая культура  09.30-9.55 2. Музыка 09.50-10.20 

 Max 200мин(в неделю) Max 300мин(в неделю) Max 420мин(в неделю) 

Max 20 мин (непрерывная НОД) Max 25мин (непрерывная НОД) Max 30 мин (непрерывная НОД) 

Max 40 мин (в 1 половине дня) Max 45 мин (в 1 половине дня) Max 90 мин (в 1 половине дня) 

 

 



 

3.5. Проектирование образовательного процесса 
 

    Программа по подготовке к школе детей с ЗПР включает:  

 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

 Подготовка к обучению грамоте. 

 Развитие элементарных математических представлений. 

 

Непосредственно-образовательная деятельность: 

 

№ 

п/п 

 

Вид НОД Подготовительная 

группа 

Количество 

занятий в год 

1 Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи (интегрированный курс) 

учитель-логопед 

воспитатель  

64 занятия 

2 Ознакомление с художественной 

литературой 

 воспитатель  

3 Подготовка к обучению грамоте 

 

 учитель-логопед  64 занятия 

4 Развитие элементарных 

математических представлений 

воспитатель 96 занятий 

5 Изобразительная деятельность: 

рисование 

лепка 

конструирование/аппликация 

воспитатель 

 

 

6 Музыка 

 

 муз. руководит.  

7 Физкультурные занятия 

 

Воспитатель   

 Итого: 17  

 

3.6. Учебный план МБДОУ «Солнышко»» на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Учебный план составлен на основании нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность в дошкольных образовательных учреждениях: 

1. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»  

гл. 11.Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и организации 

воспитательно – образовательного процесса: 

п. 11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3–х лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и вторую половину дня по 8-10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

п.11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

 

Возраст детей длительность 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7-и лет) Не более 30 мин. 

 

п.11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

Возраст детей (группа) Количество занятий Длительность 

Старшая группа (от 6 до 7-и лет) 3 1 час 30 мин. 

 



2. Приказа Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», гл.2 «Требования 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему»; 

п.2.5. Организация может реализовывать в группах различные программы с разной 

продолжительностью пребывания детей в течение суток. Программа может реализовываться в 

течение всего времени пребывания детей в организации. 

п.2.6. Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития образования детей (далее – 

образовательные области): 

-социально – коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно – эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

К данной программе составлен тематический план, в котором прописаны темы занятий с 

указанием базовой программы, регионального и локального компонентов, комплексно-

тематического планирования дошкольной организации. 

 

3.7. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  

      дошкольной организации на 2020-2021 учебный год 

 

 
№ рабочей 

недели 

Календарная дата Название праздника (события) 

 

1 1 сентября День знаний 

2 7 сентября День нефтяника 

3 21 сентября Международный день мира 

4 22-26 сентября Осень 

5 1-3 октября День  дружбы 

6 5 октября День учителя 

7 15 октября Международный день мытья рук 

8 27-31 октября Международный день анимации (мультфильмов) 

9 30 октября День основания военно-морского флота России 

10 4 ноября День народного единства . Мой город, моя страна, моя планета. 

11 12 ноября Синичкин день 

12 17-22 ноября Неделя правовых знаний 

13 24-28 ноября День матери 

14 1-5 декабря Здравствуй, гостья зима 

15 

 

12 декабря День конституции России 

16 22 декабря День энергетика 

17 22-26 декабря Новый год 

18 19-23 января Всемирный день «спасибо» 

19 21 января Всемирный день объятий 

20 30 января День Деда Мороза и Снегурочки 

21 2-6 февраля Я вырасту здоровым. 

22 9-13 февраля Международный день родного языка 

23 23 февраля День защитника Отечества 

24 21 марта Всемирный день поэзии 

25 22 марта Всемирный день Земли и Всемирный день водных ресурсов 

26 27 марта Всемирный день театра 

27 7 апреля Всемирный день здоровья 

28 12 апреля День космонавтики 

29 2 апреля Международный день детской книги 

30 4-8 мая Народная культура и традиции 

31 9 мая День Победы 

32 18 мая Международный День музея 

33 25-29 мая Международный День семьи 



 

 

 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 2020-2021  учебный год 

 
Цель: формирование психологического базиса для полноценного развития личности каждого ребенка через координацию 

деятельности всех субъектов образования по созданию условий для комплексного психолого-педагогического воздействия. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья, создание условий для полноценного физического развития и совершенствование двигательной сферы. 

2. Формирование определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, умений, навыков, предусмотренных стандартом 

дошкольного образования. 

3. Формирование психологического базиса для развития высших психических функций и предпосылок к школьному обучению. 

4. Формирование нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления. 

5. Социальная адаптация 

 

 

Учитель-дефектолог: 

 Формирование, уточнение, закрепление словаря по лексической теме. 

 Коррекция, развитие грамматического строя речи. 

 Коррекция психологической базы речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Диагностическое обследование дошкольников 6-7 лет. 
ПРОТОКОЛ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 6 ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

             

1. ЭМОЦИОНАЛЬНО – ВОЛЕВАЯ СФЕРА И ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА 

 Контакт с педагогом, эмоциональная реакция на обследование  

( легко ли вступает в контакт, волнуется ли, застенчив, весел, негативность поведения и др. ) 

 Понимание инструкций и цели задания (выслушивает инструкцию до конца, задает ли 

уточняющие  вопросы, достаточно ли устной инструкции или необходим показ и т.д.) 

Характер деятельности при выполнении заданий ( интерес, сосредоточенность, общая 

работоспособность, возможность использовать помощь). 

 

11 ЗАПАС ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ И ТОЧНОСТЬ ЭТИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

1. Сведения ребенка о себе и своей семье. 

а) Как твое имя?___________________________________________ 

б) Как твоя  фамилия?______________________________________ 

в) Сколько тебе лет?_______________________________________ 

г) В каком городе  живешь?_________________________________ 

д) На какой улице ты живешь?______________________________ 

е) Как имя отчество  мамы?_________________________________ 

ж)Как имя  отчество папы?_________________________________ 

з) Сколько человек в твоей семье?___________________________ 

и) Сколько взрослых, детей?________________________________ 

к) Как зовут брата, сестру?_________________________________ 

л) Кто в семье старший, младший?__________________________ 

2. Представление о труде родителей и взрослых из ближнего окружения 

а) Что на работе делает врач?_________________________________ 

б) Что на работе делает учитель?______________________________ 

в) Что на работе делает повар?________________________________ 

г) Где и кем работает мама?__________________________________ 

д) Где и кем работает папа?___________________________________ 

3. Временные понятия: последовательность, количество, сравнение  

  времен года. 

а) Сколько времени года ты знаешь?___________________________ 

б) Какое сейчас время года?__________________________________ 

в) Какое время года наступит после осени?_____________________ 

г) Какое время года наступает после зимы?_____________________ 

д) Какое время года наступает после весны?____________________ 

е) Какое время года наступает после лета?______________________ 

ж) Чем отличаются осень и лето?_____________________________ 

з) Чем они похожи?_________________________________________ 

и) Перечисли все 12 месяцев._________________________________ 

к) Назови части суток._______________________________________ 

л) Какое сейчас время суток . Почему?_________________________ 

м) Перечисли дни недели____________________________________ 

- Какой сегодня день недели?_______________________________ 

-  Какой был вчера?________________________________________ 

- Какой будет завтра?______________________________________ 

4. Способности ориентироваться в пространстве – практическое выполнение заданий: 

а) Покажи левую руку, правое ушко у  себя.____________________ 

б) Покажи правую ногу у куклы.______________________________ 

в) В какой руке девочка держит шар?__________________________ 

г) На какой ноге стоит девочка?_______________________________ 

д) Покажи и назови, что находится справа, слева, вверху, внизу, посередине, впереди, сзади, 

ближе, дальше?__________________________________________________________ 

 



5. Конструктивная деятельность: 

а) Воспроизведение по памяти образца из 5 – 7 палочек и объемных фигур 

____________________________________________________ 

б) Построй как у меня ( треугольник , ромб,  прямоугольник, 

трапеция)_________________________________________________ 

в) Сюжетная разрезная картинка из 5 – 7 частей.________________ 

г)  Была фотография, её разрезали, а ты сложи целую.____________ 

 

Отметить, представляет ли ребенок конечную цель или действует хаотично, без анализа, 

как принимает помощь, какую помощь использует, целенаправленность, самооценка  

работы. 

 

111  Обследование знакомых родовых понятий. 

 1  Назови  одним словом: 

 а) Юбка, плащ, рубашка, шорты._____________________________ 

 б) Валенки, туфли, ботинки, кеды.____________________________ 

 в) Сковородка, сахарница, кастрюля, чашка.___________________ 

 г) Стол, стул, шкаф, кровать.________________________________ 

 д) Пароход, трамвай, самолет, поезд._________________________ 

 е) Дятел, воробей, голубь, ворона.____________________________ 

 ж) Черника, земляника, крыжовник, малина.___________________ 

 з) Роза, тюльпан, ромашка, васильки._________________________ 

 и) Груша, лимон, слива, виноград.____________________________ 

 к) Свекла, репа, помидор, картофель._______________________       

 2.Конкретизация понятий 

  Назови какие знаешь: 

а) обувь, _________________________________________________ 

б) игрушки_______________________________________________ 

в) посуду_________________________________________________ 

г) одежду_________________________________________________ 

д) птиц : 

домашних_______________________________________________ 

перелетных_______________________________________________ 

зимующих________________________________________________ 

е) рыб____________________________________________________ 

ж) животных  

диких_____________________________________________________  

домашних_________________________________________________ 

з) цветы__________________________________________________ 

 

1V.Обследование мышления 

 1.Серия картин 

Разложи картинки  по порядку и составь рассказ. " В лесу"         Иншакова  стр.  275. 

__________________________________________________________________________________ 

Отметить правильность установления последовательности событий 

картинок, причинно –следственную связь. 

 

2.   Исключение 4-ой лишней картинки. 

*Посмотри на картинки. Три картинки чем – то  похожи , их можно  назвать одним 

словом, а одна лишняя. 

а) Стол, шкаф, холодильник, кресло.________________________  

б) Свекла, капуста, банан, картофель._______________________ 

в) Платье, пальто, кепка, брюки.____________________________ 

г) Автобус, вертолет, машина, трамвай. _____________________ 

д) Автобус, такси, грузовик, троллейбус.__________________ 

е) Пенал, портфель, книга, мяч._____________________________ 



 

3.Ответить  на  вопросы  по    рассказу  типа  "  Горькое  лекарство" 

а)  У  Тани  заболела    мама,  пришел  доктор  и  прописал  маме  горькое  лекарство.  Мама  

пьет  лекарство  и  морщится. А Таня  предлагает  маме:  "Мама,  дай  я  выпью  это  лекарство". 

 Правильно  ли  сказала  Таня?______________________________ 

  Почему  она   так  сказала?_______________________________ 

 Петя  ударил  Васю.   Кому  больно?  (из  Иншаковой)______________________                         

 

V Обследование  памяти 

а)  Назови  мена  воспитателей,__________________________________ 

б)  Расскажи   стихотворение,___________________________________ 

в)  Посмотри  картинки  ( до  7 ),  назови  их порядок.  Закрой  глаза  ( 2  -3 секунды )   -   

порядок  картинок   в  это  время  меняется. 

 Что изменилось?_________________________________________ 

 Чего  не  стало?__________________________________________ 

г)  Посмотри  картинки ,  Послушай, какие  я  назову и  положи  их  в  том  же  порядке(  4  

картинки  из  6 )_____________________________ 

 

V1   Обследование  элементарных   математических  представлений. 

1.Анализ  первого  десятка. 

а)  Посчитай  до  10  и обратно,_______________________________ 

б)  Сосчитай от  2  до  6 ,_____________________________________ 

в)  Сосчитай  от  8  до  3,_____________________________________ 

г)   Сосчитай,  сколько  палочек.______________________________ 

 

Обратить  внимание   на  то , отличает  ли  ребенок  процесс  счета  от  итога. 

2. Количественные  отношения 

а) Где   елочек  больше,  меньше?  (  3 и 4,  4 и 5,  5 и 2),_____________ 

б) Чего  больше   - яблок  или  груш?_____________________________ 

в)  Чего  меньше?_____________________________________________ 

г) На  сколько  больше?  меньше ? -  разница  на  1,_________________ 

д) Сделай  так,  чтобы  яблок  и  груш  стало   поровну,_____________ 

е)  Как  это  можно  сделать  по- другому?________________________ 

 

Отметить, владеет  ли  ребенок  обоими   способами  или   одним? Каким? 

3. Счетные  операции 
а)  * 2 + 1    *  4 + 1   *  3 -  1  *   5 – 1 

Если  ребенок  легко   считает  в  пределах  5,  то  дать  в  пределе 10. 

4. Решение  арифметических  задач. 

а)  Нахождение  суммы, 

 на  дереве  сидели  3  птички.  Прилетели  еще  2  птички.  сколько  стало  

птичек?_______________________________________________ 

б)  На   нахождение  остатка. 

 На  дереве  сидели  5  птичек.  Улетели  2  птички.  Сколько   

осталось?_______________________________________________ 

5 .  Геометрические   фигуры: 

 Покажи  круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник, овал, 

 Назови,  что  это  (круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник,  овал 

6.  Цвет 

 а) Покажи  квадраты: 

 красный________________________________________________ 

 оранжевый______________________________________________ 

 синий___________________________________________________ 

 фиолетовый_____________________________________________ 

 желтый_________________________________________________ 



 зеленый_________________________________________________ 

 белый__________________________________________________ 

 коричневый_____________________________________________ 

 черный_________________________________________________ 

б)  Назови,  какого  цвета  эти  квадраты? 

 красный________________________________________________ 

 оранжевый______________________________________________ 

 синий__________________________________________________ 

 фиолетовый_____________________________________________ 

 желтый_________________________________________________ 

 зеленый_________________________________________________ 

 белый__________________________________________________ 

 коричневый_____________________________________________ 

 черный_________________________________________________ 

 

V11.  Обследование языковых  представлений.  

1.  Звуковой   анализ  слова    

а) Какой   звук  слышен  в  начале  слова? 

 Аня______________________________ 

 Утро_____________________________ 

 Оля______________________________ 

б) Какой  звук  слышен  в  конце  слова? 

 Суп____________________________ 

 Лук____________________________ 

 Кот____________________________ 

 Мука___________________________ 

 Шары__________________________ 

в)  Назови  звуки в  словах  типа 

 Мак____________________________ 

 Шуба___________________________ 

 

  2.   Выделение  слов  в  предложении. 

а)  Объяснение  задания  на  примере :  Маша  гуляет.  Повтори  предложение.  Ты   сказал  2  

слова.  Первое  -  Маша,    -  второе  -  гуляет.     Повтори  первое  слово,   второе  слово. 

_____________________________________________________ 

б)   Собака  лает.  Первое  слово -  собака,    Назови   второе. 

в)    Река  замерзла,   Повтори  предложение.   Назови  первое  слово,  второе 

слово.______________________________________________________ 

 г)     Оля  собирает  цветы.   Повтори.  Назови  первое,  второе,  третье  слово. 

____________________________________________________ 

 

V111 .  Обследование  речи. 

 По   Трубниковой  (  1. 2.) 

1. Общее  звучание речи: 

а)   Темп ( быстрый, ускоренный, замедленный,  медленный, спокойный, умеренный, 

равномерный.) 

б)   Разборчивость 

в)   Голос (тихий, крикливый, сиплый, немодулированный, назанизированный, затухающий, 

звонкий, слабый, модулированный). 

г)   Дыхание  ( прерывистое, верхнее, грудное, шумное, поверхностное, спокойное, смешанное, 

ритмичное; выдох – плавный, сильный, короткий, толчкообразный , укороченный, слабый. 

                 Отмечается  на основе выполнения  предыдущих  заданий. 

 

 



2. Состояние  артикуляционного аппарата: 

 Губы 

 Зубы 

 Прикус 

 Небо 

 Язык 

3. Произношение и  различение  звуков   
а)  Гласные  А, У, О, И, Ы._________________________________ 

Б) Согласные 

С – С                    Ш                       Р -  Р  

З –  З                     Ч                        Л – Л  

   Ц                        Ж  

Т  -  Т                    В                        К – Г                        Б 

Т -  Д                  В                      К – Х                    Д 

__________________________________________________________ 

б) Повтори  за  мной 

л -     Илья  и Юля  гуляют  по  аллее.___________________________ 

с – ш   Саша идет  по  шоссе.________________________________ 

           Машинист  сошел  с  подножки._______________________ 

з – ж   У  Зои желтый  зонт.__________________________________ 

           У  Жени  железная  лопата.____________________________ 

с – ч    Сачок, учусь, качусь.________________________________ 

           У  Сонечки  семечки.________________________________ 

т – ч    Учитель, птичка,  течет, молчать.______________________ 

           Речка  течет, печка  печет.____________________________ 

ч – щ   Чаща,  часовщик, щеточка.___________________________ 

           Часовщик чинит  часы.______________________________ 

  с –     Спица, синица,  сахарница.__________________________ 

           Курица  сидит на  лестнице._________________________ 

  щ – с Усищи,  хвостище._________________________________ 

           Вася  рвет  щавель  на  щи.__________________________ 

 л – р  Лара,  мармелад,  зеркало.___________________________ 

          Лара  разбила  тарелку.______________________________ 

  

 4.Сформированность   фонематического  восприятия. 

а)  Выделение  звука  из  ряда  звуков: 

   *  Хлопни,  когда  услышишь  звук   " а "_______________________ 

   *  Хлопни,  когда  услышишь  звук   " м "______________________ 

б) Повторение  серии  из  3  - х звуков  и простых  слогов 

 ауэ_______________________________ 

 уио_______________________________ 

 са –за – са _________________________ 

 са – ца____________________________ 

 ша – са – ша________________________ 

 га – как  - га________________________ 

 га – да – та_________________________ 

 ра – ла – ра_________________________ 

 са – ся _____________________________ 

 ля – ла_____________________________ 

в) Подбери  картинки  со  звуком: 

 " м "_________________________ 

 " т "_________________________ 

г) Дифференциация звуков  в  словах  -  паронимах 

 гости -  кости;_________________________________ 

 удочка – уточка;_______________________________ 



 букет – пакет;_________________________________ 

 дачка – тачка;_________________________________ 

 груши – кружки и др.___________________________ 

5 Произношение слов  сложного  слогового  состава. 

а)  По картинкам 

 милиционер____________________________________ 

  мотоцикл______________________________________ 

 мотоциклист____________________________________ 

 виноград_______________________________________ 

 клумба.________________________________________ 

б) На слух 

 аквариум________________________________________ 

 велосипедист_____________________________________ 

 парикмахер_______________________________________ 

 фотографироваться________________________________ 

 подстригаться____________________________________ 

 тренироваться____________________________________ 

в)  Фраза 

 Над  мухомором  летает  стрекоза._________________________ 

 На  перекрестке  стоит  милиционер._______________________ 

6 Обследование  словарного  запаса. 

а)  Назови  на  себе: 

 подбородок 

 затылок 

 ресницы 

 брови 

 локоть 

 ногти 

 туловище 

б)  Назови  на  картинках 

Предметный  словарь 

 гусеница________________________________ 

 вертолет________________________________ 

 яблоко__________________________________ 

 тигр____________________________________ 

 обезьяна________________________________ 

 стрекоза________________________________ 

 чемодан_________________________________ 

 градусник_______________________________ 

 стакан__________________________________ 

 грабли__________________________________ 

 лев_____________________________________ 

 слон  со  слоненком._______________________ 

в) Глагольный  словарь 

 скачет________________________________________ 

  взлетает______________________________________ 

 долбит________________________________________ 

 рисует________________________________________ 

 умывается_____________________________________ 

 светит________________________________________ 

 плавает_______________________________________ 

 катает________________________________________ 

 



г)  Качественный  словарь 

 лимон   какой?_______________________________________ 

 клубника  какая?_____________________________________ 

 рябина  какая?________________________________________ 

 какой хвост  у  белки?__________________________________ 

  стакан  какой?________________________________________ 

 ежик  какой?__________________________________________ 

д) Слова  -  антонимы 

Будем  подбирать  слова " наоборот" 

У  меня  дом  большой , а у  тебя ?____________________________ 

кислый  -  сладкий_________________________________________ 

черный  - белый___________________________________________ 

твердый – мягкий_________________________________________ 

широкий – узкий__________________________________________ 

высокий – низкий_________________________________________ 

длинный – короткий._____________________________________ 

7 Речевая  деятельность. 

а ) Составление рассказа по  сюжетной  картинке. 

 * Посмотри  на   картинку   и  придумай  рассказ  по  ней  "Кот  разлил  молоко. "   (   Иншакова  

стр. 273).__________________________________________________________________________ 

 

б)  Лексико  -  грамматические  средства  языка 

 Назови  детенышей  животных  по  картинкам отвлеченно 

                        У волка –                             У овцы -   

                        У  белки –                            У лошади -  

                        У ежа –                                У курицы  - 

                        У тигра –                             У свиньи –  

                        У льва –                               У коровы - 

                        У гуся  -                               У козы – 

в) Предлоги  / в игре/   -  в, на, над, под, около,  за, из – за , из – под.   Покажи  где? 

Кот  идет к дому. 

Кот   в доме. 

Кот  перед  домом. 

Кот на  крыше. 

Кот  вылезает   из  трубы. 

Кот под крыльцом. 

г)   Морфологические  средства   языка 

  Существительные  единственного и  множественного числа  Им.  и  Род.  падежах. 

 *     Назови  на  картинке :  Это  листья,  а  это …?___________ 

 *     У меня  есть  листья ,  а  у  тебя      нет  чего ….?_________ 

( Раздел  грамматический  строй из  Иншаковой) 

д) Образование  существительных с помощью уменьшительно  ласкательных  суффиксов 

 Скажи  ласково -  это  мяч, а это …?________________________ 

 ключ -  ключик__________________________________________ 

 зонт – зонтик____________________________________________ 

 мост – мостик____________________________________________ 

е) Согласование  числительного и существительного____________________________ 

 

1X.   Состояние  мелкой  моторики. 

 Шнуровка по  образцу 

 Завяжи узел, бант 

  Пристегивание. 
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