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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

  Настоящая рабочая программа (далее - РП)  разработана на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 

компенсирующего вида № 266 (далее - МБДОУ) реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОП), разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня 2014 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. «Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста». О.В. 

Толстикова, О.В. Савельева. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

6.  Устав МБДОУ утвержденный Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга 

№ 2310/46/36 -ро от 30.11.2015 г. 
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7. С.Г. Шевченко «Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития» 

8. С.Г. Шевченко «Программно-методическое оснащение коррекционно - развивающего воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР» 

Реализуемая РП строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. 

  РП определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной к 

школе группы и направлена: разносторонне развивать ребенка, формировать у него универсальные, в том числе 

творческие, способности до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества; обеспечивать для всех детей равные стандарты развития, сохранять и укреплять их здоровье.  
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1.1.1 Цели и задачи реализации основной рабочей программы 

 

Цели: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Исходя из поставленных целей, формируются следующие задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм дошкольного образования, с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
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8. Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

9. Обеспечение преемственности дошкольного и начального уровней общего образования. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

   Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Коррекционная работа, осуществляется в процессе взаимодействия со специалистами: учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

5. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно - образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой группы. 

 

1.1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 
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7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

Принципы формирования рабочей  определяют психолого–педагогические условия реализации рабочей 

программы: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. 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); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Методологические и психологические подходы 

1. Качественный подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

2. Возрастной подход (Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, А. В. Запорожец, Ж. 

Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

3. Личностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец) к 

проблеме развития психики ребенка. 

4. Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, В. В. Давыдов) к проблеме развития 

психики ребенка. 
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В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, 

климатические и др.) 

 МБДОУ располагается в центральной части микрорайона ЖБИ.  В районе МБДОУ находятся: лесопарк 

«Каменные палатки», озеро «Шарташ», культурно-оздоровительный спортивный комплекс КОСК «Россия», 

Физкультурно-оздоровительный комплекс Кировского района,  Центр культуры «Молодёжный»  (ДК МЖК), 

«Поликлиника №2, Детская городская больница №10», 14 дошкольных образовательных организации, 5 

общеобразовательные школы, 2 гимназии. В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения  организации.    

 Учреждение  работает по режиму пятидневной рабочей недели с десятичасовым пребыванием 

воспитанников с 07.30 до 18.00 и календарным временем посещения – круглогодично. Суббота, воскресенье и 

праздничные дни – нерабочие(выходные). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Рабочая программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного образования, что нашло свое 

отражение в содержании основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, а также с 

учетом климатических, демографических условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области могут определяться формы, средства 

образовательной деятельности как  в режимных моментах, так и в образовательной деятельности с детьми, организации 

развивающей простанственно-предметной среды. Географическое положение на стыке Европы и Азии во многом 

предопределило полиэтнический состав населения и многообразную и сложную этническую историю. 
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С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения 

может определяться проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и 

осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

    1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах 

работы; 

    2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-

оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на 

воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов,  предусматривающая  личностно-

ориентированные подходы к организации детских видов деятельности. В течение дня предусмотрено сбалансированное 

чередование: специально организованных игровых занятий, совместной партнёрской деятельности взрослых и детей,   

самостоятельной деятельности детей. В середине каждого игрового занятия проводится физкультминутка. Перерывы  

между занятиями  - не менее 10 минут. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня. 

Решение образовательных задач реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-
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исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Широко используются такие  формы 

активности ребенка как: восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями).     

Воспитательная работа в детском саду позволяет наполнить жизнь дошкольников яркими эмоциональными 

переживаниями, объединяющими детей, родителей и педагогов. Традиционными  в детском саду стали: «День Знаний», 

«Осенины», «День здоровья», «День Дошкольного работника»,  Новый год,  «Масленица», месячник Защитника 

Отечества, День 8 марта, «До свидания детский сад»,  «День защиты детей» и  летняя оздоровительного работа.   

Приобщение детей к национальным, культурным, природным особенностям родного края  осуществляется через 

реализацию парциональной программы Толстиковой О.В., Савельевой О.В. Мы живем на Урале. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

 

Заключение Количество 

ЗПР, вторичное тяжелое нарушение речи  

Девочек  

Мальчиков  

 

 

Индивидуальные особенности детей с задержкой психического развития 

Социально-коммуникативное развитие 

В первой подгруппе сложность в выполнении роли и подчинении (водитель-инспектор ГИБДД), трудности в смене 

ролей при условии сохранения  роли, взятой  ранее. Однако дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Проявляют интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей. Задают вопросы о России, ее 

общественном устройстве, других странах и народах мира, их особенностях. 



11 

 

Имеют представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную  и государственную значимость, некоторые представления о труде как экономической категории, гендерная 

специфика труда). 

Детям второй подгруппы, сложно принимать какую либо роль в театрализованной деятельности, однако у них 

хорошо развита режиссерская игра. 

Не сформированы предпосылки экологического сознания в виде представлений о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций, освоения   правил безопасного для окружающего мира природы поведения; 

осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы. Все дети группы владеют в совершенстве 

навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. Знают о элементарных правилах безопасного 

поведения и могут рассказать о них, однако часто их нарушают вследствие того, что видят не соответствующие 

правилам поступки взрослых. 

Познавательное развитие 

Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. 

Первая подгруппа классифицирует предметы по разным основаниям. Выявляет и анализируют такие отношения, 

как начало процесса, середина и окончание в ходе наблюдения за изменениями объектов живой и неживой природы, 

однако затрудняются с последующим их схематическим изображением. Возникают затруднения в использовании  

графических образов для фиксирования результатов исследования и экспериментирования. Способен в образном плане 

преобразовывать противоречивые и проблемные ситуации. Дети второй подгруппы могут изображать варианты 

различных конструкций одного и того же объекта. 

Речевое развитие 

Дети умеют действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, данные словесно, точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Любят  играть  в словесные игры с 

правилами (««Да» и «нет» не говорить…», «Слова на последний звук» и др.). 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе, высказывая собственные 

мнения, предположения. 

Возникают трудности в составлении словесных портретов знакомых людей, отражая особенности внешности и 

значимые для ребенка качества. 

 Используют  в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социальные явления. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д., 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети второй подгруппы вырезают по шаблону, однако выкладывают и приклеивают детали последовательно и 

аккуратно. 

В лепке предпочитают технику барельеф, составляют сюжет и соотносят пропорции частей. 

Все дети элементарно анализируют музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку. 

Различают и правильно называют основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, призма, 

шар). 

Могут: 

-  создать новое произведение, придумать варианты одной и той же темы, отталкиваясь от отдельных признаков 

действительности в сочетании с направленностью воображения на решение определенной творческой задачи; 

- подчинять свое воображение определенному замыслу, следовать заранее намеченному плану, внося в него 

некоторые коррективы. 

Физическое развитие 

В первой подгруппе дети настойчиво проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений и 

игр, осуществляет активное использование двигательного опыта и навыков ЗОЖ в новых обстоятельствах, однако есть 

затруднения в играх с мячом, не желание передавать мяч, не правильная ловля и подача мяча. 

У детей второй подгруппы слабо развиты виды бега: подскоки, челночный бег, с захлестом голени. Прыжки через 

скакалку. 

В рабочей программе  предусматриваются условия и средства по обеспечению равных стартовых возможностей 

детям подготовительного дошкольного возраста для обучения в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования: 

 внесение учебно-наглядных пособий (логопедических тетрадей, сюжетных картин и картинок, рабочих 

тетрадей на развитие графо-моторных навыков); 

 внесение учебно-наглядных пособий для самостоятельной работы: карты (городов Урала, животного мира, 

растительного мира), глобус, энциклопедии для дошкольников и др. 

 расширение спектра дидактических игр на развитие памяти, логики, мышления; 
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 создание игровых центров: «Уголок будущего школьника», «Хочу все знать»; 

 организация социального партнерства с МБОУ СОШ № 157, № 146, с детской библиотекой, ГИБДД, 

городским экологическим центром. 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения рабочей программы конкретизируют требования ФГОС к целевым ориентирам 

с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности; 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается; 

 Проявляет умение слушать других и стремление быть понятым другими; 
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 Проявляет ответственность за начатое дело; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление 

о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 
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 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

Целевые ориентиры рабочей программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 Ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен 

участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 

состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

 Ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является 

отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического 

развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 

 Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и 

использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия; 

 Ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила 

поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

 Ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по 

отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

 Ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за 

счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения; 

 Ребенок проявляет интереск малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к 

событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к 

знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

 Ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту 

деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за 

пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 
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 Ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту 

задачи, находить  способы и средства реализации собственного замысла на материале народной культуры; 

самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

 Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), 

искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

 Ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность 

заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках 

адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

 Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях 

(переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой де-

ятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих 

делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на 

участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться 

на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории 

образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала 

(полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 

Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что 

уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о 

промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

 Ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах 

отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие 

близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город 

Свердловской области. 
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Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 

взрослыми; 

 Ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за 

счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения; 

 Ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Планируемые промежуточные результаты образования детей 

от 6 лет 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
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поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в образовательной области «Познавательное развитие», с описанием вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

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

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий,  становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 

представлений, первичныхпредставлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений 

о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Подготовительная к школе группа (от 6-7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять преставления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать проектную деятельность всех типов(исследовательскую, творческую, нормативную). Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Расширять представление об элементах экономики. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 
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Формировать элементарные представления об эволюции Земли. Рассказывать детям о том, что Земля- наш общий дом, о 

том, как важно жить в мире со всеми народами. 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Развивать общее представление о множестве: умение формировать множество по заданным основаниям. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счете в пределах десяти. Знакомить со ставом чисел в 

пределах десяти. Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов и некоторых их свойств. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой. 

Дать детям элементарные представления о времени. 

Расширять и уточнять преставления детей о деревьях, кустарниках, растениях луга, сада, леса. Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Учить детей наблюдать явления природы. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. Знакомить 

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

взрослым. 

 

Формы образовательной деятельности 

 (образовательная область «Познание») 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельнаяная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Сенсорное воспитание 

 объяснение, 

напоминание, игры 

Упражнение, напоминание, 

дидактические игры 

Дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Личный пример, 

упражнение, игры 

Ребенок и окружающий мир 

Предметное окружение объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, игры 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная деятельность, 

дидактические игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, просмотр 

телепередач, 

видеофильмов 
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ситуаций, элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы, тематические 

досуги, работа с 

коллекциями 

Явления общественной 

жизни 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, игры 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, работа с 

пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов, чтение 

художественной 

литературы, тематические 

досуги, участие в конкурсах 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная деятельность, 

дидактические игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, просмотр 

телепередач, 

видеофильмов, участие 

в тематических досугах 

и конкурсах 

Природное окружение. 

Экологическое воспитание 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемной 

ситуации, игры 

Обучение, объяснение,  

напоминание, творческие 

задания, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, тематические 

досуги, опытно-

экспериментальная 

деятельность, организация 

различных экологических 

акций 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная деятельность, 

дидактические игры 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии, просмотр 

познавательных 

телепередач, 

видеофильмов, 

просмотр 

мультфильмов, 

изучение энциклопедий, 

участие в тематических 

досугах и конкурсах, 

акциях 

Развитие речи 

Формирование словаря Личный пример, 

объяснение, 

напоминание 

Чтение литературы, 

создание игровых ситуаций, 

дидактические игры 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

игры 

Звуковая культура речи Личный пример, 

объяснение, 

Обучение, объяснение, 

создание игровых ситуаций, 

Дидактические игры Игры, упражнение 
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напоминание дидактические игры, 

упражнение 

Грамматический строй речи Личный пример, 

объяснение, 

напоминание 

дидактические игры, 

обучение, объяснение, 

создание игровых 

проблемных ситуаций 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

дидактические игры 

Игры, упражнение 

Связная речь Личный пример, 

объяснение, 

напоминание 

Чтение литературы, 

создание игровых ситуаций, 

дидактические игры, 

обучение, объяснение 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

продуктивная деятельность 

Игры, участие в 

тематических досугах, 

чтение художественной 

литературы 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Игры, объяснение, 

напоминание 

Чтение литературы, 

создание игровых ситуаций, 

дидактические игры 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры 

игры 

Формирование элементарных математических представлений 

 Объяснение, 

напоминание, 

создание игровых 

ситуаций, 

Объяснение, обучение,  

создание игровых 

проблемных ситуаций, 

дидактические игры, 

тематические досуги 

Игры, продуктивная 

деятельность 

Совместная 

деятельность, участие в 

тематических досугах, 

конкурсах 

Конструирование 

  Объяснение, обучение,  

создание игровых 

проблемных ситуаций, 

дидактические игры, 

тематические досуги 

Игры, продуктивная 

деятельность 

Совместная 

деятельность, участие в 

тематических досугах, 

конкурсах 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

- Н.В. Нищева Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. – СПб.: « Издательство « Детство-Пресс», 2013г. 

-Т.А. Котлякова Пестрый мир детских проектов.- М.: Аркти , 2013.г 
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-В.А. Деркунская Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-методическое пособие.- М.: Центр педагогического 

образования 2013г 

Вариативные формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской деятельности, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности; 

 Чтение (восприятие) книг строится на организации систематического чтения, а также общения взрослого с 

детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. Экспериментирование и 

исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

  В поисковой активности ребёнка выделяются три формы экспериментирования и исследования: 

практическое, умственное и социальное. 

 Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

 Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства 

воды и луча света, свойства магнита и др. 

  Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы 

  при реализации всех образовательных областей ОП ДО. Викторины и конкурсы можно рассматривать 

как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

 

Средства реализации задач рабочей программы образовательная область «Познавательное развитие» 

 Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения, их признаках и 

свойствах через манипулирование и экспериментирование с предметами (рукотворного мира и неживой природы); 

наблюдения за объектами и явлениями природы. 

 Создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся развивающую среду. 

 Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов через практический 

опыт ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов. 
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 Создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая дидактические игрушки 

и предметы для развития сенсорики. 

 Поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предметно-манипулятивной игры 

детей. 

 Создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих количество (много – 

мало, один – два, пустой – полный), размер (большой – маленький). 

 Содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на этой основе 

устанавливать отношения сходства и различия. 

 Для чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

   Для познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

  Электронные образовательные ресурсы, носящие не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации рабочей программы. 

 

Методы реализации задач рабочей программы образовательная область «Познавательное развитие» 

Методы как источники информации: слово - словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение), 

зрительный образ - наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения), 

практика - практические методы (исследование, экспериментирование). 

 Методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения знаний, творческой 

деятельности, закрепления, проверки знаний, умений и навыков. 

 Методы обучения, в основании которых лежат не внешние, а внутренние основания, связанные с характером 

деятельности взрослых и детей, психическими процессами ребёнка. 

 Предъявление информации, организация действий ребенка с объектом изучения. 

 Восприятие образовательного материала, осознание, запоминание. 

 Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: 

величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 
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Репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком информации или способа деятельности. 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) – педагог ставит проблему и показывает путь её решения 

воссоздающее наблюдение (идёт применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, дидактические игры: лото, 

домино и др. 

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении 

которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях). Постановка проблем, предъявление 

заданий для выполнения отдельных этапов решения проблем, планирование шагов решения, руководство деятельностью 

детей. Восприятие и осмысление задания, актуализация представлений, самостоятельное решение части задачи, 

запоминание. Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое 

содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, моделирование, 

эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение способов решения 

проблем. Составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов. Восприятие 

проблемы, составление плана ее решения (совместно с воспитателем), поиск способов контроля и самоконтроля. 

Творческие задания, опыты, экспериментирование. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие», формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Задачи воспитания и обучения 

 Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном окружении. 

 Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, 

встречающихся в ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

 Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность по изучению объектов 

окружающей природы. 

 Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, переживания радости, 

удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой природы ближайшего окружения. 
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 Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от 

положительного поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе. 

 Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего 

окружения, приспособления растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 

 Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной 

информации об окружающем. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности 

 ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного окружения; 

 ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного окружения; 

 ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, проявляет сочувствие 

попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать помощь; 

 ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность познания природы 

ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

 ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы; 

 ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (календарь природы), жизни 

растений и животных от одного времени года к другому; 

 ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их признакам. 

 

Решение образовательных задач предусматривает 

 стимулирование познавательной активности ребенка; 

 поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и 

отношениях; 

 обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем окружении; 

 поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы; 

 организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными; 

 экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 
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 создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в парковой и 

садово-огородной среде; 

 обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; 

 проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, 

происходящих в растительном и животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления 

причинно-следственных связей; 

 приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада в парковой и 

садово-огородной среде и содержания некоторых животных; 

 организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и экспериментов). 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 наблюдение; 

 игры-экспериментирования; 

 дидактическая игра; 

 образные игры-имитации; 

 игровые ситуации; 

 рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

 работа с календарем природы; 

 чтение литературы природоведческого содержания; 

 образовательные ситуации; 

 составление описательных рассказов; 

 экскурсии; 

 целевые прогулки; 

 отгадывание загадок; 

 праздники; 

 развлечения; 

 просмотр видеофрагментов; 

 игровое моделирование; 

 рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 
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 поделки из природного материала; 

 продуктивная деятельность; 

 познавательные, практические ситуации; 

 чтение сказов П.П. Бажова; 

 исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 

 подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту 

(животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 

 подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и   лиственного леса Среднего 

Урала; 

 занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

 рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни 

самоцветы; 

 дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на 

лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» и др.; 

 рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  «Как помочь природе 

родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

 путешествия по экологической тропе; 

 совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и растениям; 

 ознакомление с экологическим правилами. 

 

 

Содержание и средства реализации, формируемая участниками образовательных отношений, 

образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. 

Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны Урала).Карта 

Средства, 

педагогическ

ие методы, 
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формы 

работы с 

детьми 

 

Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор картинок 

с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов)  на карту; животные, 

растения, одежда людей, виды транспорта. 

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и лиственного леса Среднего Урала и 

для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - 

люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во всю 

длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: 

древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая посуда, 

инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, наклеивание 

их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная остановка – наклеивание 

карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и т.п. Опираясь на 

прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами 

исседонов и аримаспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, 

оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две 

остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии 

моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» 

др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной 

город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение схожести 

и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих 
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работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-

музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам сказов 

писателя. 
 

 

2.2. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушениями в развитии 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в 

развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от 

педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения 

их психического развития. 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует внимания к нему со стороны 

воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к 

школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, 

желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

 

Основные направления работы по рабочей программе 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с 

ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем 

основные направления работы, которые выделяются в рабочей программе. 

 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание 

адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы 
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условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.   

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы 

коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть приспособительных реакций 

ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, 

не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планировании работы важно 

использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее 

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

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха и интеллектуальными нарушениями является 

замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет де-

монстрации различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого 

понимания значения действий, явлений используются наглядно-практические методы; для уточнения знаний о 

предметах широко применяется письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения 

наиболее распространенным является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала.В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, 

психических нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные программы, направленные на социализацию 

воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 



33 

 

Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в более элементарной 

форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных 

методик и предметов. Так, например, для детей, имеющих глубокие задержки речи, интеллекта, слуха используются 

невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки-

символы). 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка 

педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 

дошкольных учреждений и программ повышения родительской компетентности. 

Скоординированная работа всех участников педпроцесса (родителей, воспитателей, учителя – логопеда; 

мед/сестры, психолога, инструктора по физической культуре, музыкальных руководителей) обеспечит организацию 

индивидуально – дифференцированного подхода к детям, который обеспечит индивидуальное сопровождение ребёнка 

каждым специалистом.   

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность подразделена на: 

 образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения, с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Выбор форм работы и форм организации детей 

осуществляется педагогом самостоятельно при организации работы по каждой образовательной области. В работе с 

детьми от 1 года до 5 лет используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышейдеятельности. Для детей в возрасте от 5 лет выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Используются разнообразные формы организации образовательной деятельности в определенных направлениях 

развития и образования детей. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» учителя-дефектолога с детьми от 6 лет 

Непосредственно организованная образовательная деятельность направлена на восполнение пробелов 

предшествующего развития. 

Формирование обобщенных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (цвете, форме, 

величине, материале, части и целом,  причинах и следствиях); представления о себе, своей семье, других людях; 

дальнейшее накопление представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка; дальнейшее 

накопление представлений о животном и растительном мире ближайшего окружения; формирование представлений об 

отечественных праздниках; повышать уровень сенсорного и умственного развития; обогащать и систематизировать 

словарь; вырабатывать умение оперировать основными математическими понятиями в условиях предметно-

практической деятельности; учить воспринимать и наблюдать окружающую действительность в количественных, 

пространственных, временных отношениях; обогащать сенсорный опыт; развивать мышление; вырабатывать 

полноценные вычислительные навыки: учить узнавать, называть числа от 0 до 10, понимать состав чисел в пределах 10, 

уметь использовать его для нахождения суммы и разности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Названия и обозначения чисел от 1 до 10 (соответствующими цифрами). Последовательность 

чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Сравнение чисел. Называние соседних чисел. Порядковый 

счет до 10. Состав чисел в пределах 10. Знаки +, -, =. Сложение и вычитание в пределах 10 (присчитывание и 

отсчитывание по единице). Решение простых арифметических задач на нахождение суммы и остатка с помощью 

сложения и вычитания. 

Размер предметов. Понятия: 
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Большой – маленький, больше – меньше, одинаковые по размеру, самый маленький (большой); высокий – низкий, 

выше – ниже, одинаковые по высоте, самый низкий (высокий); длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые по 

длине, самый длинный (короткий); толстый – тонкий, толще – тоньше, одинаковые по толщине, самый толстый 

(тонкий); глубокий – мелкий, глубже – мельче, одинаковые по глубине, самый глубокий (мелкий); широкий – узкий, 

шире – уже, одинаковые по ширине, самый широкий (узкий). 

Сравнение предметов (приложение, наложение), отличающихся 1-им или несколькими параметрами. 

Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

Измерение длины, ширины, высоты и толщины с помощью условной мерки, определение объема жидких и 

сыпучих тел с помощью условной мерки. 

Действия с группами предметов. Геометрические фигуры. 

Сравнение предметов по цвету, форме, размеру (одинаковые, разные). Составление групп предметов, одинаковых 

по 1-му признаку, различных по другим. 

Методы сравнения: приложение, наложение. 

Понятия: столько же, одинаково, равно, больше, меньше, один, пара. 

Уравнивание групп предметов (прибавил, стало больше, убавил, стало меньше). 

Геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

Временные понятия.  

Понятия: сегодня, завтра, вчера. Части суток, их последовательность: утро, день, вечер, ночь. 

Неделя, дни недели, их последовательность. Название текущего месяца. 

Пространственные понятия  

Понятия: между, за, перед. Положение предметов в пространстве: правый – левый, справа – слева, спереди – сзади, 

вверху – внизу, выше – ниже, внутри – снаружи, далекий – близкий, дальше – ближе, около, рядом, посередине, между, 

за, перед. Ориентировка на странице альбома и листе бумаги. 
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Формирование целостной картины мира 

Сенсорное развитие. 

Развитие пространственного восприятия. Различать и называть цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый, 

синий, фиолетовый, коричневый, белый, черный. 

Знать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Знать геометрические тела: брус, куб, цилиндр, конус, кольцо, шар. 

Сравнивать 3-4 предмета разной длины, высоты, ширины, распределяя их в возрастающем и убывающем порядке, 

ориентируясь на образец упорядоченного ряда. 

Классификация по форме, величине, цвету. 

Определять правую и левую сторону тела и лица человека. 

Определять правую, левую, верхнюю, нижнюю, стороны на таблицах, рисунках, столе, листе бумаги. Понятия: 

верх – низ, справа – слева, спереди – сзади. 

Родная природа. Сезонные изменения.  Называть отличительные признаки противоположных времен года 

(осенью – весной, зимой – летом), осуществлять соотносительный анализ, строить предложения с использованием 

противительных союзов, а, но. Воспроизводить последовательность времен года, начиная с любого. 

Названия зимних, весенних, летних, осенних месяцев. 
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Характеризовать погоду на основе наблюдений (небо ясное, пасмурное, облачное; облака (тучи) в ясный и 

пасмурный день; ветер холодный, теплый, сильный, слабый; осадки; воздух теплый, холодный, прохладный, почва в 

зависимости от температуры воздуха и осадков (твердая, липкая, мягкая, сухая). Составлять коллективный рассказ о 

погоде за один день (на основе непосредственных наблюдений, по вопросам педагога, по опорным словам). 

Уметь составить рассказ о правилах поведения в природе. 

Растения. Узнавать и правильно называть 3-4 вида деревьев, 1-2 вида кустарников, 2-3 вида садовых цветущих 

растений, наиболее распространенные растения сада и огорода в природе, на рисунках и по описанию. 

Уметь рассказывать о внешних отличительных признаках при сравнении двух растений или их частей. 

Уметь отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям: цветы, деревья, кустарники, овощи, фрукты, 

ягоды (4-5 наименований). 

Животные. Правильно называть 5-6 изученных видов домашних и диких животных, насекомых, рыб, домашних 

птиц, птиц, которые посещают участок детского сада (зимующие и перелетные). Уметь узнавать в природе, опираясь на 

знание основных отличительных признаков.Обобщающие понятия: домашние и дикие животные. Уметь отнести 

конкретные виды животных к обобщающим понятиям: птицы, насекомые, звери, рыбы. 

Уметь составить рассказ о правилах обращения с домашними животными. 

Ближайшее окружение. 

Дом. Семья. Знать свою фамилию, возраст, имена товарищей, имена и отчества взрослых членов семьи, 

домашний адрес. Уметь рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, задавать такие же 

вопросы детям. 

Называть по 4-6 наименований конкретных предметов, относящихся к игрушкам, настольным играм, к бытовой 

технике, мебели, посуде; к спортивным принадлежностям, спортивной одежде; пассажирскому транспорту. 
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Уметь описать 1-2 игрушки и рассказать о правилах одной – двух настольных игр. 

Детский сад. Группа. Знать и уметь рассказывать о внешнем виде детского сада. Знать названия и назначение 

помещений детского сада (музыкальный и спортивный залы, групповая, спальня, комната для занятий, кабинеты 

заведующего, врача, медсестры и др.) 

Называть имена и отчества взрослых, работающих в детском саду. Знать названия профессий работников: педагог, 

воспитатель, помощник воспитателя, заведующий, врач, медсестра, повар и др. 

Соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям. 

Правильно называть 1-2 комнатных растения, имеющихся в групповой комнате. 

Наш город. 

Улица. Знать название своего города. 

 Называть главную улицу своего города. Называть улицу, на которой находится детский сад. Общественные 

здания, находящиеся на этой улице, их назначение (магазин, почта, аптека, школа, библиотека). Знать названия 

профессий людей, работающих в этих учреждениях. 

Соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах. 

Знать, из чего состоит улица: тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Знать, что означают цвета светофора, 

различные указатели (стрелки, вывески, дорожные знаки, к кому обратиться в случае необходимости). 

Уметь различать и правильно называть транспорт: наземный городской (автобус, троллейбус, трамвай, машины), 

подземный (метро), железнодорожный (электропоезд), воздушный (самолет, вертолет), водный (пароход, катер, лодка). 

Машины, облегчающие труд людей (трактор, подъемный кран, экскаватор и др.). 

Знать названия профессий людей, занятых на строительстве зданий, обслуживающих транспорт. 
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Формы, методы, приемы, средства 

 

Направление 

развития 

Формы, методы, приемы, 

средства 

Познавательно

е развитие 

 

Формы 

• познавательные беседы по изучаемой теме 

• экскурсии 

• прогулки-походы в природу 

• наблюдения 

• опытно-экспериментальная деятельность 

• игровая деятельность 

• творческие задания 

• трудовая деятельность 

Методы и приемы 

Методы сообщения детям познавательной информации: 

• проведение познавательных бесед по изучаемой теме с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих 

заданий и упражнений; 

• использование художественного слова 

• использование речевых инструкций 

• использование образно-двигательных инструкций и невербальных средств общения 

• использование разнообразных знаков и символов: образно-символических изображений 
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• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов 

Методы осуществления детьми познавательной деятельности: 

• обследование детьми различных предметов, используемых на занятии и в развивающих играх 

• практические манипуляции и игры-экспериментирования детей с разнообразными материалами, 

используемыми на занятии и в развивающих играх 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира, трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с природным материалом 

• составление картин из заготовок (на заданную тему); 

• составление коллажей (на заданную тему); 

• динамические игры познавательного содержания 

Методы повышения познавательной активности детей: 

• вопросы воспитателя 

• сравнительный анализ 

• классификация и обобщение игрового материала, 

• создание проблемных ситуаций 

• размещение игрового материала и оборудования в разных 

 частях пространства групповой комнаты. 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей: 

• использование игровых мотиваций 

• использование сюрпризных моментов 

• использование игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения 

• использование художественного слова 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Ребёнок знает состав чисел в пределах 10. Ребёнок читает и записывает числа до 10. Ребёнок считает предметы в 

пределах 10; умеет отсчитывать заданное количество предметов и обозначать количество соответствующим 

числительным; умеет присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью сложения и вычитания; сравнивает 

две группы предметов и выясняет, где предметов больше, меньше, одинаково; сравнивает предметы по цвету, форме, 

размеру; создаёт однородные группы предметов по одному признаку, по двум-трём признакам (цвету, форме, величине) 

по полной и неполной аналогии; распознаёт геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; 

пользуется знаками и обозначениями: +, =, -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; различает правую и левую руку, правую и левую 

сторону тела и лица человека; ориентируется на странице альбома и листе бумаги; узнаёт и правильно называет 5-6 

растений, произрастающих на участке детского сада и в ближайшем окружении, называет наиболее распространённые 

растения сада и огорода на рисунках, в природе и по описанию; правильно называет 5-6 изученных видов животных, 

умеет называть их в природе, опираясь на знание отличительных признаков; правильно называет времена года, их 

последовательность; называет отличительные признаки противоположных времён года, осуществляет соотносительный 

анализ; называет своё полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей; называет имя и отчество взрослых, работающих 

в дошкольной организации; рассказывает о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога; называет по 4-6 

наименований конкретных предметов, относящихся к игрушкам, одежде, обуви, к бытовой технике, мебели, посуде, 

спортивной одежде, пассажирскому транспорту; называет улицу, на которой живёт, и некоторые улицы города; 

соблюдает правила поведения на улице и в других общественных местах; знает, что означают цвета светофора, 

некоторые указатели; правильно называет 1-2 комнатных растения, имеющихся в групповой комнате. 
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Методическое обеспечение Программы для коррекционной работы 

Перечень 

программ 

Методические пособия 

Подготовка к 

школе детей с 

задержкой 

психического 

развития. / Под 

ред. С. Г. 

Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 

2005 

Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина 

О.П., Зарин А.П, и 

др. Программа 

воспитания и 

обучения 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью

. -СПб. 2001. 

 

Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями // 

Специальная педагогика. — М., 2001. 

Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. ™ М., 2006. 

Аверина И. Е. Физкультурные минутки в детском саду // М.: «Айрис Пресс», 2009. 

Бойко Т. В. Формирование коммуникативных умений у детей с задержкой психического развития. 

//Волгоград: «Учитель «, 2012. 

Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций обучения и воспитания: 

Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. -М„ 2005. 

Борякова Н. Ю. Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников. //М.: «Гном-

Пресс», 1999. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста. — СПб, 2008. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Коррекционно-разивающее обучение и воспитание: Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

интеллекта. — М„ 2003. 

Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: Педагогическая помощь. — М., 2006. 

3абрамная С. Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с тяжелой умственной 
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отсталостью. — М., 2002. 

Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в медико-

педагогических комиссиях. — М., 1985. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика, -М„ 1998. 

Коррекционно-воспитательная работа в подготовительных группах специальных дошкольных 

учреждений для детей с нарушениями слуха и интеллекта / Под ред. Л. П. Носковой. -М., 1990. 

Лебединская К.С. Никольская О.С., Баенская Е.Р и др. Дети с нарушениями общения: Ранний детский 

аутизм. — М„ 1989. 

Левченко И. Ю., Киселева Н. А. Психологическое изучение детей с отклонениями развития. –М., 2005. 

Стребелева Е. А., Разенкова Ю. А., Орлова А. Н. и др. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. – М., 1998. 

Сековец Л.С, Тонконог Л.М. и др. Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного возраста 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. -М„ 2003. 

Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного видов: Справочное 

пособие. — М., 2008. 

Ульенкова У. Б. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород, 1994. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркин, а Г. В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

Филичева Т. Е., Туманова ТВ. Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 
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Агранович З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб: Детство – Пресс, 2005. 

Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М.: Просвещение, 1985. Кузнецова Е. В., 

Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи: конспекты занятий. 

– М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

Жукова Н. С. И др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. - 

Екатеринбург: Изд-во АРД АТД, 1998. 

 Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М.: Просвещение, 1991. 

Тихеева Е. И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста). – М.: Просвещение, 1981. 

Шаховская С. Н. Худенко Е.Л. Логопедические занятия в детском саду для детей с нарушениями речи 

(часть I – 1-й период обучения). – М., 1992. 

Математика. Для обучения детей в детском саду и дома. – Екатеринбург: «У – Фактория», 1997г. 

 Мышковская М. Математика в стихах и картинках. – Рига: Изд-во «Рия». 

 Веселые задачки для маленьких умников. / Составители Гаврина С. Е., Кутявина Н. А. и др. – 

Ярославль, Издательство Академия развития, 2002. 

 

 

 

Направления взаимодействия с семьей 
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Основные направления 

Оказание 

социально-

правовой 

поддержки 

семьям 

Просветительск

о-

разъяснительная 

работа с 

родителями 

Оказание педагогической поддержки семьям Профилактико-оздоровительная 

работа и контроль за 

эффективностью лечебных и 

оздоровительных мероприятий, 

проводимых в семье 

Консультировани

е Педагогическая 

помощь в 

проблемных 

ситуациях 

Пропаганда психолого-

педагогических и 

специальных знаний           

Обучение методам и 

приемам оказания 

коррекционно-

педагогической помощи 

 

 

Взаимодействие воспитателей и специалистов детского сада 

Зона 

взаимодействи

я 

Содержание 

Учитель-

дефектолог – 

воспитатель 

                                   

Учитель-

дефектолог – 

учитель-

логопед 

Коррекционно-воспитательная работа на занятиях и в режимные моменты ведется с учетом 

рекомендаций дефектолога. Проведение коррекционных часов по заданию дефектолога. 

Развитие и совершенствование общей, мелкой, артикуляционной моторики, слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, развитие чувства ритма, формирование произносительных умений и 

навыков, совершенствование лексико-грамматического строя речи, развитие навыков связной речи. 

Развитие общей и мелкой моторики, координации движений, координации речи с движениями, 

развитие артикуляционной моторики, чувства ритма, слухового внимания, просодической стороны 

речи, постановка нижне-диафрагмального дыхания. 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической 

стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью 

слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

 дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры) 
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 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, 

подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Интеграция усилий специалистов и воспитателей 

В работе с детьми, имеющими нарушения в интеллектуальном развитии, перед специалистами и воспитателями стоит 

общая цель: развитие и коррекция нарушений у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Ведущая роль при организации совместной коррекционной работы принадлежит учителю-дефектологу и учителю-

логопеду. 

Сотрудничество всех специалистов мы осуществляем в направлениях: 

 обследование; 

 совместная работа узких специалистов и воспитателя по планированию и проведению коррекционно-развивающей 

работы; 

 введению психолого-педагогических наблюдений; 

 обмен информацией между специалистами и воспитателями группы; 

  совместное проведение различных методических мероприятий (семинары, открытые просмотры, консультации и 

др.); 

Учитель-дефектолог является основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в группе. Проводит подробное обследование особенностей развития каждого ребенка, 

определяет его способности к обучению. Организует работу, направленную на максимальную компенсацию и 

коррекцию недостатков развития детей. Несёт ответственность за правильную организацию и содержание 
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коррекционной работы, которую проводит с детьми, оформляет необходимую документацию, сохраняет 

профессиональную тайну в отношении сведений о детях, с которыми он занимается. 

Учитель-логопед исследует речь детей, планирует логопедические занятия, развивает подвижность речевого аппарата и 

на этой основе проводит коррекцию звукопроизношения, развивает фонематическое восприятие, обучает детей 

процессам звукового и слогового анализа. 

Активизирует словарный запас, формирует обобщающие понятия. Привлекает родителей к коррекционной работе, 

проводит с ними консультации, обучает практическим приемам и упражнениям для работы с детьми дома по 

закреплению речевых навыков. 

При ведущей роли учителя – логопеда и учителя – дефектолога в коррекционном процессе по преодолению нарушений у 

детей, коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями, важны и тесно связаны с задачами этих специалистов. 

Воспитатель активно участвует в коррекционном процессе, способствуя устранению речевого дефекта и 

нормализации психики проблемного ребенка в целом. 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
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Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

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

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

движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 
 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
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Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную 

практику(последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 

исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 

оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется 

переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного 

замысла в определенном продукте - результате). 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового 

(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе 

воплощения замысленного - создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как 

устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений 

между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследо-

вательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления 

другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения 

ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. Освоение культурных практик способствует 

дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), 

как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще 

одну особую культурную практику - чтение детям художественной литературы. Отсутствие в опыте ребенка того 

или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, по край-

ней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Рабочая программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации рабочей программы 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) 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.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (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; 

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

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка – это 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

 для предоставления информации о рабочей программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию рабочей программы, в том 

числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией рабочей 

программы. 

 

Линии взаимодействия с семьей 

Линии 

взаимодействия 

Содержание взаимодействия 

Физическое развитие Формирование традиций совместного спортивно-оздоровительного досуга 

Речевое развитие Развитие речевой сферы ребенка, как средство общения и культуры. 

Познавательное 

развитие 

Развитие психолого-педагогической компетентности родителей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование условий для совместной социально значимой деятельности 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование условий для развития детского творчества, развития воображения, привитие 

чувства прекрасного. 
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      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие родителей в 

процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества 

могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

 Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя комфортно, 

спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

 Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально комфортных условий 

для личностного роста и развития ребёнка, возрождению семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, МБДОУ и учреждений 

дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных семейных и социально 

– средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи должны находиться 

личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, 

включая связанное с ними микросоциальное окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач рабочей программыродители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 
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 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми; 

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с другими. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные 

игрупповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты ипраздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, кучастию 

вдетской исследовательской и проектной деятельности. 
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III Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического обеспечения реализации рабочей программы 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в группе 

Вид помещения Функциональное использование. Оснащение. 

Групповое помещение Пристенные  шкафы, столы и стулья в соответствии с ростовыми показателями и 

количеством детей. 

Уголок для сюжетно-ролевых игр: игровая кукольная мебель. Игрушки – персонажи 

(куклы, машины большого размера, животные, звери, птицы, и т.п.). Игрушки – 

предметы оперирования наборы посуды, инструменты, наборы овощей, хлебных 

изделий, кукольные коляски. 

 Атрибуты для сюжетно- ролевой игры, машины разных размеров и назначений, 

оборудованные автодороги с разметкой и дорожными знаками. 

Познавательно-речевой уголок:   

Различные развивающие игры, шнуровки, игрушки для развития мелкой моторики, 

авторские дидактические пособия на развитие сенсорных процессов, игры забавы, 

дидактические игры, способствующие интеллектуальному развитию детей, настольные 

игры, развивающие игры с правилами по разделам. Магнитная доска. 

Уголок природы: комнатные растения с различной структурой листьев и стеблей в 

подписанных вазонах, лейки, совочки, рыхлители, салфетки, гербарий, дидактические 

игры, иллюстрации, альбомы о природе, поделки из природного материала, природный 

и бросовый материал, посадки, рассада, план наблюдений за посадками и т.п. Календарь 

природы (погоды). 

Книжный уголок: детская художественная литература (согласно рабочей программе), 

иллюстративный материал к ним, столы и стулья для рассматривания и чтения детской 

литературы. 

Театральный уголок: ширма  настольная, различные виды театров. 
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Музыкальный уголок: детские музыкальные инструменты. 

Изо уголок: шаблоны, трафареты, печатки, цветные карандаши, краски, мелки, кисти и 

пр., бумага для рисования, цветная бумага, ножницы, кисти, пластилин, доски для 

работы с пластилином, салфетки, клеенки для работы с клеем, яркие картинки на 

основные цвета. Иллюстрации с различными видами изобразительного искусства. Место 

для хранения и выставки детских рисунков. 

Полуфункциональные материалы – конструкторы большие и мелкие, строительный 

материал, кубики, мягкие модули. 

 Спортивный уголок: физкультурное оборудование – мячи, ребристые доски, шнуры, 

кольцебросы, флажки, султанчики,  маски для п\и, материалы по приобщению к ЗОЖ, 

горка. 

Уголок ОБЖ: дидактические игры и наглядность по ОБЖ, перекресток, дорожные 

знаки, альбомы, открытки, иллюстрации, плакаты, мелкие машинки. Машинки 

специального назначения, элементы костюмов инспекторов ГАИ, пожарников. 

Кабинет учителя-

дефектолога и логопеда 

Столы, стулья. Шкафы для пособий. Зеркало. Индивидуальные зеркала. Касса букв.  

Методический и дидактический материал, соответствующий реализуемой программе. 

Различные развивающие игры, шнуровки, игрушки для развития мелкой моторики, 

настольные игры, развивающие игры с правилами по разделам. Магнитная доска. 

Книжный уголок: детская художественная литература, иллюстративный материал 

времена года: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» С. Вохринцева 

Д/материал, игра-лото (С.Вохринцева): 

«Овощи»,  «Фрукты», «Лесные ягоды», «Ягоды», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Перелетные птицы», «Домашние птицы», «Насекомые», «Садовые цветы»,  

«Деревья и листья», «Комнатные растения», «Морские обитатели» (мир в картинках) 

Дидактические игры Государственные символы России, Расскажи про детский сад, Моя 

квартира, Семья, Расскажи про свой город, Кто как устроен, Мир вокруг нас, Профессии 

Подбери картинку, Природные явления, Овощи, фрукты, Дикие и домашние животные, 

Парочки. Деревья, растения, Парочки. Насекомые, Парочки. Птицы, Парочки. Рыбы,   

Во саду ли , в огороде. Пазлы. Времена года Соответствия. Мама и дети Ассоциации. 
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Найди пару. Ассоциации. Фигуры и формы Ассоциации. Профессии Ассоциации. 

Времена года Ассоциации. Играем в прятки.  Ассоциации. Распорядок дня. На каждую 

загадку – четыре отгадки. Разноцветный мир. Кто чей малыш. Уютный домик. Лото. 

Цветы. Что лишнее. Логические таблицы. Запоминай-ка. Сравни и подбери.                 

Что сначала, что потом. Занимательные квадраты. Аналогии. Готовимся к школе.      

Звук, свет, вода. Готов ли ты к школе. Окружающий мир. Из чего мы сделаны. Этикет.  

Эмоции Чувства и эмоции. Беседы по картинкам. Разноцветные узоры. Картинка в 

картинке. Предметы из сюжетов. Логический поезд. Весёлая логика. Сюжетные задачки. 

Посчитай-ка. Геометрическая мозаика. Который час   Мои первые часы. Мы считаем. 

Геометрические формы. Учусь ориентироваться в пространстве. Квадраты. Кубики 

Никитина. Готов ли ты к школе. Развитие речи. Звонкий- глухой Телефон-волшебник. 

Противоположности. Рифмовочки-нерифмушки. Похожий- непохожий. Кубики в 

картинках. Подбери слова к рассказу. Угадай сказку. Герои русских сказок. Прочитай по 

первым буквам. Почитай-ка. Читаем сами.            Мои первые буквы. Азбука. 

Математика. Слоговые кубики. Кнопочная мозаика. Магнитная азбука Делим слова на 

слоги. Валеология 1 ч. Валеология 2 ч.  Как избежать неприятностей 1ч. Как избежать 

неприятностей 2ч. Как избежать неприятностей 3ч.  Основы безопасности для малышей. 

Цвет и форма. Разгадай головоломку. Считаем и читаем. Весёлые цифры. Развивающее 

лото. Сравни, подбери. Который час. Смотри, играй, запоминай. Умный коврик. 

Комната игрушек. Родина животных. Доминошки для крошки. В мире океана. Вырасту 

большим. Поиграем вместе. Большой, средний, маленький. Развиваем внимание. 

Противоположности. Ума палата. Подбери по контуру. Оцени поступок.                             

Не играй с огнём. Малыши-крепыши. 
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3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания в группе 

Программно-методический материал: 

1. Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкин «Программа воспитания и обучения дошкольников с  задержкой психического 

развития». 

 

Технологии: 

1. Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет. Под ред.П. Н. Лосева.- М.2005 

2. И. В. Лапина. «Адаптация детей при поступлении в детский сад».-Волгоград:Учитель, 2010. 

3. Н. В. Нищева. Система коррекционной работы».-СПб:»Детство-Пресс», 2003 

4.Е. А. Стребелева. Специальная дошкольная педагогика.-М.:Академия,2001 

 

Учебные пособия: 

1. Н. В. Алешина. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью» 

2. Е. А. Алябьева. «Дни этики в детском саду». М.: Творческий центр», 2011. 

3. М. Г. Борисенко, Т. А. Датешидзе. «Учимся слушать и слышать».-С-Пб:»Паритет», 2003. 

4. Н. Ю. Борякова Практикум по развитию мыслительной деятельности у дошкольников». М.: Гном-Пресс», 1999 

5.О. Е. Громова «Методика формирования начального детского лексикона».-М.:Сфера». 2008 

6.Н. Ф. Губанова. «Развитие игровой деятельности».М.:Мозаика-Синтез».20 9.«Дошкольник:обучение и развитие». 

-Ярославль, «Академия развития», 2008. 

7. Н. С. Жукова, Е. М.Мастюкова, Т. Б. Филичева.Логопедия.-Екатеринбург:АРД ЛТД, 1998. 

8. Т. Г. Кобзева. Организация деятельности детей на прогулке.-Волгоград:Учитель.2011. 

9.«Коррекция речевого и психического развития детей 4-7 лет».-М.»Творческий центр», 2005. 

10.М. Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду».-М: «Творческий центр», 2001. 

11. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром» конспекты занятий для работы 5-6 лет 

с детьми с ЗПР 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.  
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12.Т. В. Паченкова. Материалы медико-психолого-педагогической диагностики детей дошкольного возраста.-

Екатеринбург.:»Центр проблем детства», 2000. 

13. И. А. Помараева, В. А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических представлений.-М: 

«Мозаика-Синтез»,2009 

14. И. Е. Светлова «Большая книга заданий и упражнений на развитие интеллекта и творческого мышления 

малыша».-М.: «Эксмо», 2005 

15. Л. Г. Селихова «Интегрированные занятия по ознакомлению с природой и развитием речи».-М. «Мозаика-

Синтез», 2005 

16. Г. Е. Сычева «Формирование элементарных математических представлений.-М: «Прометей», 2002. 

18. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных математических представлений» конспекты занятий 

для работы детьми 5-6 лет -М. «Мозаика-Синтез», 2005 

17.Л. В. Фомина. Сенсорное развитие (программа для детей 4-6 лет).-М.»ТЦ Сфера». 1999. 

Предметно-пространственная среда кабинета специалистов группы 

Предметно-развивающая среда 

Вид  деятельности  Материальное обеспечение Область применения 

I Сенсорное 

развитие 

пирамидки, матрёшки, плоскостные фигуры, кубы, 

треугольные призмы, объёмные модели, 

танграмм, шары, кубик Кооса, доски Сегена, 

конструктор «Лего», кнопочные мозайки, сухие 

бассейны, пуговицы, бусы, трафареты, прищепки 

и основа для них. 

игры: «Умные шнурочки» 

           «Где, чей домик?» 

           «На что похожа эта фигура?» 

          «Геометрическая мозайка» 

                      «Логические таблицы» 

           «Геометрические формы» 

           Лото «Сравни и подбери» 

           «Отгадай-ка» 

           «Разноцветные узоры» 

развитие восприятия, умения активно 

использовать осязание, зрение слух; 

формировать умения самостоятельно    

обследовать предметы (сравнивать, 

группировать,  классифицировать); 

развитие мелкой моторики пальцев рук; 

развивает зрительное восприятие, мышление; 

развитие восприятия формы, цвета, 

величины; 

сравнивать предметы, закрепляем знания о 

геометрических фигурах; 

 развивать зрительное восприятие, 

формировать    умение подбирать пары или 

группы предметов; 

различать цвета, правильно их называть,    
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развивать воображение. 

II Познавательное 

развитие 

предметные и сюжетные картинки, игрушки, 

муляжи 

овощей и фруктов, игрушечная посуда и мебель,    

магнитная доска, фланелеграф, музыкальные 

инструменты, 

таблицы по правилам дорожного 

движения, 

по безопасности жизнедеятельности 

Игры: «Занимательные квадраты» 

           «Подбери картинку» 

               «Логический поезд» 

           «Подбери по контуру» 

«Мир вокруг нас» 

           Лото «Парочки» 

           «В саду, на поле, в огороде» 

           «Валеология» 

           «Дорожные знаки» 

формируем предметные представления; 

развитие умений определять материалы, 

характеризовать свойства и качества 

предметов; 

развитие умений сравнивать и 

классифицировать предметы; 

развитие пространственного и логического 

мышления; 

развитие памяти; 

формирование и закрепление знаний об 

окружающем мире; 

формируем бережное отношение к природе; 

воспитание самостоятельности, усидчивости; 

воспитание эмоциональной отзывчивости; 

соблюдать правила уличного движения, 

быть внимательным. 

III Речевое развитие 

 

Формирование    

   словаря 

Звуковая культура 

Грамматический 

   строй речи 

Связная речь 

иллюстрационный картинный материал, мольберт, 

образные игрушки, музыкальные шумовые 

инструменты (погремушки, дудки, ложки, 

барабан, бубен), предметы на поддувание, 

шаблоны, трафареты, профили, схемы слов и 

предложений, печатные буквы. 

Игры: «Развиваем речь» 

           «Почитай-ка» 

           «Мои первые буквы» 

           «Звуковое домино» 

           «Делим слова на слоги» 

           «Логический поезд» 

 формирование номинативного и 

предикативного 

словаря; 

развивать речь как средство общения; 

развитие фонематического слуха; 

формирование и развитие интонационной 

выразительности речи; 

закреплять правильное отчётливое 

произношение 

звуков; 

закреплять понятия: слог, слово, 

предложение; 
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           «Аналогии» 

           «Противоположности» 

           «Телефон» 

           «Логопедическое лото» 

           «Истории в картинках» «Сказка за сказкой»  

(демонстрационный материал) 

развивать мышление; 

развивать фонематические процессы; 

знакомить с буквами; 

словообразование и словоизменение; 

развивать диалогическую речь; 

умение рассказывать о предмете, о событиях; 

развиваем умение связно, последовательно 

и выразительно пересказывать небольшие 

сказки.     

 Формирование 

элементарных 

 математических 

представлений 

 

-количество и счет; 

-величина; 

-форма; 

-пространственные 

   представления; 

-временные 

   Представления 

наборы цифр, 

наборы полосок, 

счётный материал 

(игрушки, шишки, грибы, кубики, палочки, 

конструктор), 

наборы геометрических фигур; 

наборы полосок по длине, по ширине; палочки 

различной величины. 

 

Игры: «Поиграй и посчитай» 

           «Мы считаем» 

           «Посчитай-ка» 

           «Поиграй» и «Сосчитай» 

(демонстрационный             материал)           

«Учись считать» «Геометрическая мозайка»,           

«Геометрические формы»,  «Логические таблицы» 

           «Что лишнее?» , «Который час?» 

           «Мои первые часы» 

формируем элементарные математические 

представления; 

развиваем зрительное восприятие, память, 

логическое мышление; 

совершенствуем счётные действия; 

 сравнивать рядом стоящие числа; 

составлять равные группы; 

развиваем представление о равенстве; 

знакомим с составом числа; 

 количественному и порядковому счёту; 

умение определять величину предмета; 

закрепление знаний о геометрических 

фигурах, о геометрических формах; 

умение группировать фигуры по цвету, 

форме, размеру; 

формируем представление о времени, 

пространстве; 

умение ориентироваться на листе бумаги; 

развивать чувство времени. 
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3.3 Распорядок дня 

 
Расписание образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

      

      

Примечание:  ОПО – ознакомление с предметным окружением 

ОСМ – ознакомление с социальным миром 

ОМП – ознакомление с миром природы        

                        ФЭМП – формирование  элементарных  математических  представлений 

             РПИД – развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 

Годовой план работы учителя-дефектолога 

Цель работы: Выявление и коррекция нарушений когнитивных процессов, определение причинно-следственных связей в 

развитии психических функций, их преодоление и предупреждение путём специального коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи. 

1. Диагностика и анализ уровня развития высших познавательных процессов обучающихся (воспитанников). 

2. Формирование групп обучающихся (воспитанников) по результатам проводимой диагностики. 

3. Коррекция и Развитие познавательных процессов у обучающихся (воспитанников). 

4. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений 

когнитивных процессов у обучающихся (воспитанников). 
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5. Консультирование педагогов, родителей (лиц их заменяющих) обучающихся (воспитанников) по вопросам коррекции 

имеющихся дефектов. 

Основные 

направления 
Название мероприятия Сроки 

Работа с детьми 

I.Диагностическое 

направление 

II. 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

1.Дефектологическое обследование детей с целью точного установления 

причин, структуры и степени выраженности отклонений в их развитии, 

выявление особенностей развития каждого воспитанника группы; комплектация 

подгрупп на основе анализа результатов обследования. 

2.Психолого-педагогический мониторинг: выявление особенностей динамики 

развития каждого воспитанника и группы в целом; отражение его результатов в 

индивидуальных планах, протоколах обследования. 

Внесение коррективов в планы индивидуального сопровождения. 

3. Прогнозирование дальнейшего образовательного маршрута. 

1.Планирование образовательной и коррекционной работы с учетом 

результатов обследования. 

2.Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми 

в соответствии со структурой нарушения. 

 В течение 

учебного года 
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3.Составление графика работы. 

4.Проведение фронтальных (подгрупповых) занятий по развитию речи, РСВ и 

ФП, формированию элементарных математических представлений. 

5. Проведение и участие в открытых мероприятий (занятий, м/о, речевой 

конференции и т.д.). 

6. Составление по результатам анализа полученных данных индивидуальных 

коррекционных планов. 

Работа с 

педагогами 

III. 

Консультативно-

просветительское 

направление 

1.Консультирование и оказание практической помощи воспитателям и 

специалистам учреждения по вопросам обучения и воспитания детей. 

2.Посещение открытых занятий воспитателей и специалистов учреждения. 

3.Наблюдение занятий, игр, режимных процессов в группе с их последующим 

анализом. 

4.Участие в педагогических советах дошкольного учреждения. 

5. Оценка результатов проведенного коррекционно-развивающего 

воздействия; составление прогноза относительно дальнейшего развития каждого 

воспитанника группы. 

В течение года 

Январь (2 нед.) 

Май (2 нед.) 

В течение года для 

ПМПКа 

Сентябрь-май 

Январь – Май 

В течение учебного 

года 
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6. Участие в ПМПКа консилиумах. В течение учебного 

года 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное консультирование по итогам психолого-педагогического 

обследования детей. 

2.Проведение индивидуальных бесед, консультаций. 

3.Проведение консультаций, лекций, семинаров, родительских собраний. 

4.Приглашение родителей на подгрупповые, индивидуальные занятия по всем 

разделам программы. 

5.Заполнение журнала рекомендаций для работы с детьми дома. 

В часы консультаций 

для родителей, по 

графику работы 

В течение года 

В течение года 

Еженедельно 
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IV. 

Методическое 

V. 

Профилактическое 

1.Изучение новинок методической литературы, оснащение кабинета 

инновационно -коррекционной методической литературой. 

2.Участие в методических объединениях 

3.Самообразование по вопросам обучения детей 

4.Насыщение предметно-развивающей среды в группе, кабинете дефектолога. 

5. Посещение курсов повышения квалификации, семинаров. 

 

В течение учебного 

года 

По плану руков. 

МО 

Октябрь — май 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по разделу программы «Познавательное развитие» 

Смотри в приложении 

Комплексно-тематическое планирование учителя-дефектолога 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел программы «Формирование элементарных математических представлений» 

Смотри в приложении 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, праздников, 

мероприятий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной 

деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, 

писателей, художников. Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-

инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. Музыкально-литературные композиции. 

«Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город 

чудный, город древний», «Зима-волшебница». Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности 

 

 



69 

 

 

3.5 Особенности организации предметно-развивающей среды в группе 

 

В настоящее время, при организации воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ, особое внимание 

уделяется созданию благоприятной предметно - развивающей среды, так как в связи с введением ФГОС ДО изменились 

подходы к организации образования дошкольников. 

Построение предметно-развивающей среды  позволяет организовать как совместную, так и самостоятельную 

деятельность детей, направленную на его саморазвитие под наблюдением и при поддержке взрослого. В этом случае 

среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. В свободной деятельности детей, в условиях созданной  предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивается выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

В реальном образовательном процессе реализация образовательных областей (содержания образования) 

обеспечивается организацией центров активности, в создании которых максимально учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Обогащение и содержательная интеграция центров активности предметно-развивающей среды, обладающей 

разносторонним потенциалом активизации, способствует активному включению ребенка в образовательный процесс, 

является одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью 

формирования интеллектуальных, личностных, физических качеств, познавательной, социальной мотивации ребенка к 

развитию, самореализации. 

Предметно-пространственная  среда в группе соответствует  основным  принципам: трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность и особенно трудно обеспечиваемый принцип- 

насыщенность. 

Поэтому в рамках реализации  принципа «трансформируемость», для того чтобы обеспечить возможность 

изменения предметно-пространственной  среды в зависимости от  образовательной ситуации, меняющихся интересов и 

возможностей  ребенка,  имеются  передвижные ящики, легкие стеллажи, контейнеры, модули. 
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В рамках реализации принципа  «полифункциональность», обеспечивающего возможность использовать 

предметы не обладающих жестко закрепленным способом употребления, имеются: легкая детская мебель,  мягкие 

модули, ширмы,  развивающие панно… 

В рамках реализации принципа «вариативность» кроме современных средств обучения, для самостоятельных 

игр и од по интересам имеются: дидактические игрушки: матрешки, пирамидки, вкладыши..; крупные и мелкие 

пластмассовые, деревянные  конструкторы,  машинки, коляски, куклы, кукольная мебель, книжки для рассматривания; 

для самостоятельной художественно-эстетической деятельности: мольберт, специальная мебель в уголке по 

художественно-эстетической деятельности и набор изобразительных средств: альбомы, краски, кисточки, пластилин, 

трафареты; оборудование для  опытно-экспериментальной деятельности:  для игры в «супермаркет»: тележки, кассовые 

аппараты, модули-конструкторы…; для игры «салон красоты»:  детская мебель, наборы материалов; для игры 

«поликлиника»: набор детской мебели, атрибутов для игры в больницу, «пароход», «самолет», «водитель»- крупные 

корпусные модули. Так же детская мебель для игры в «семью»: стол, стулья, «электропечь», «телевизор», «диван», 

«кресла», «шкаф для одежды», «Уголок ряженья». 

Для развития движений имеется: спортивный уголок в группе, мячи, мягкое спортивное оборудования: крупные 

мячи, кольцеброс, бадминтон, кегли, прыгалки, комплект мягких спортивных модулей, атрибуты для выполнения 

общеразвивающих упражнений: гимнастические палки, флажки. 

Для организации непосредственно-образовательной деятельности имеются материалы для изобразительной 

деятельности: мелки, кисточки, краски…, конструктивной деятельности: наборы мелких деревянных, пластмассовых 

  конструкторов на каждого ребенка, палочки Кюйзнера, блоки Дьенеша; для музыкальной деятельности: музыкальные 

инструменты: ложки деревянные, трещотки, бубен, маракасы… Для речевого развития имеются: детский книжки, 

хрестоматии, картины, настольные игры по развитию речи, мелкой моторики. Для познавательного развития: карты, 

модели строения тела человека, раздаточный счетный материал для ФЭМП. 
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Приложение 

 

Система мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов 
Цель мониторинга - выявление динамики развития физических, личностных, интеллектуальных качеств дошкольников 

Функции педагогического мониторинга: 

- интегративная, обеспечивающая комплексную характеристику развития ребенка в дошкольный период; 

- диагностическая, позволяющая дать объективную оценку сформированности интегративных качеств ребенка 

дошкольного возраста; 

- информационная, являющаяся способом систематического получения информации о развитии физических, 

интеллектуальных и личностных качествах ребенка; 

- прагматическая, позволяющая использовать мониторинговую информацию для принятия своевременных объективных 

решений, направленных на достижение положительных результатов развития каждого воспитанника. 

 Мониторинг должен соответствовать следующим принципам: 

- Научности (учет закономерностей развития ребенка, использование научно-обоснованных методов и форм 

мониторинга). 

- Непрерывности и цикличности (постоянная оценка достижения детьми планируемых результатов освоения ООП, 

периодичность проведения). 

- Гуманизации (уважение к личности ребенка, его интересам, правам). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОВ И ФОРМ МОНИТОРИНГА сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, 

экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов. Формы 

мониторинга (методы): наблюдения за ребенком, беседы, экспертные оценки, критериально-ориентированные методики 

не тестового типа, критериально-ориентированное тестирование, скрининг-тесты и др. 

 Наблюдение – целенаправленное, специальным образом организованное и фиксируемое восприятие исследуемого 

объекта. Наблюдение позволяет выявить психологические особенности ребенка в естественных условиях. Виды 
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наблюдения: непосредственное и опосредованное, включенное (которое может быть открытым и закрытым) и не 

включенное (наблюдаем со стороны), прямое и косвенное, сплошное (с фиксацией всех наблюдаемых фактор, 

проявлений, реакций и т.д.) и выборочное (по определенным параметрам). 

  Тестирование — это метод диагностики индивидуально-психологических свойств личности, а также знаний, 

умений и навыков посредством тестовых заданий, тестовых игр, др. Тест (от англ. test – испытание, исследование) - 

инструмент измерения свойств личности или знаний, умений и навыков, состоящий из выверенной системы тестовых 

заданий, стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной системы обработки и анализа 

результатов. Тестовые задания – вопросы (или задания в иной форме), отвечающие требованиям лаконичности, 

однозначности правильного ответа. Тестовые задания бывают открытого и закрытого типа. Задания открытого типа 

предполагают самостоятельное формулирование ответа испытуемым, в заданиях закрытого типа требуется выбрать 

правильный ответ из набора предложенных. Проективные методики. Особенность данного вида методик заключается в 

исследовании личностных характеристик по непроизвольным реакциям (порождение свободных ассоциаций, 

интерпретация случайных конфигураций, описание картинок с неопределенным сюжетом, рисование на тему). 

Полученные данные интерпретируются по определенным критериям. Это профессиональный инструментарий педагога-

психолога. Анализ продуктов деятельности ребенка метод получения информации о внутреннем мире ребенка, его 

психологическом состоянии, степени овладения необходимыми умениями и навыками на основе исследования 

результатов различных видов его деятельности. Предметом анализа являются продукты познавательной деятельности 

(решенное задание), игровой (сюжет придуманной ребенком игры, построенный из кубиков дом), изобразительной и 

конструктивной деятельности (рисунки, аппликации, объемные изображения, конструкции), музыкальной (выполнение 

и творчество в песне, танце, игре на музыкальных инструментах), рассказы, сказки и т. п.в основном этот метод 

используется как вспомогательный, вместе с наблюдением, чтобы оценить не только продукт деятельности, но и 

процесс его создания. Определение содержания мониторинга (структурирование показателей мониторинга) Содержание 

мониторинга отражается в показателях мониторингового исследования. 
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Методы обследования детей: 

1.Наблюдение 

2.Беседа 

3.Интерьвю 

4.Изучение продуктов деятельности 

5.Тесты 

6.Опросники 

 

Сроки 

проведения 
Содержание работы Документация 

Сентябрь1-2(3) 

недели 

Цель обследования на начальном этапе  - выявить  особенности психического развития 

каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности, т. е. объем и качество 

знаний, представлений. Данные не служат основанием для оценки ребенка, а только для 

отбора образовательного содержания. 

 Анализ результатов позволяет сформировать подгруппы детей для проведения 

коррекционной работы, выстроить своеобразные уровневые программы обучения 

воспитания и развития. 
 На первом году обучения обследование проводится в течение 4-х недель, в последующем 

– на протяжении трех недель 

 Протоколы обследования 

 Диагностические таблицы 

 Графики динамики развития 

Сентябрь Сбор информации о детях осуществляется на основе наблюдений, беседы с родителями и 

их анкетирования. 

Комплексное всестороннее обследование вновь поступивших детей:         

 изучение микросоциальной среды, в которой воспитывается ребенок, 

 изучение состояния здоровья ребенка (данных о соматическом состоянии и нервно-

психической сфере), 

 составление кратковременной и долговременной гипотезы относительно прогноза 

развития и конструирование индивидуально - дифференцированных программ воспитания 

 Анамнестическая карта 

 Анкеты 

 Перспективные и     

индивидуальные планы 

коррекционной работы 
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и обучения. 

Январь (3-4 

недели) 
Анализ динамики развития детей, определение глубины и прочности знаний, умений, 

приобретенных навыков в продуктивной и познавательной деятельности. Корректировка 

перспективных и групповых планов работы. 

Сводная диагностическая 

таблица 

Февраль Подготовка документации для ПМП консилиума (запроса) в случае выявления 

недостаточной  динамики психического и речевого развития или значительных 

отклонений в поведении ребенка 

Характеристика ребенка 

 

 

 

Май (3-4 недели) Психолого-педагогическое обследование в конце учебного года с целью анализа 

динамики развития и корректировки гипотезы относительно дальнейших перспектив 

развития. 

 Цель – определить результативность коррекционно-развивающей работы по 

преодолению задержки психического развития,  характер динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить 

дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. 

 Протоколы обследования. 

 Диагностические таблицы 

 Графики динамики развития 

 

Система педагогической диагностики и достижения детьми планируемых результатов 

Педагогическая диагностика представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

дальнейшего развития ребенка. 

Проводится индивидуально три раза в год в сентябре, январе и мае. Определяется уровень познавательного  развития. 

 

Методика проведения обследования и критерии его оценки 

(Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: с приложением альбома 

«Наглядный материал для обследования детей» под ред.Е.А.Стребелевой. – М.: Просвещение, 2009) 
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Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей считаются: 

• принятие задания; 

• способы выполнения задания; 

• обучаемость в процессе обследования; 

• отношение к результату своей деятельности. 

Принятие задания, т. е. согласие ребенка выполнить предложенное задание независимо от качества самого выполнения, 

является первым абсолютно необходимым условием выполнения задания. При этом ребенок проявляет интерес либо к 

игрушкам, либо к общению со взрослым. 

Способы выполнения задания. При обследовании детей дошкольного возраста отмечаются: хаотичные действия; метод 

практической ориентировки (метод проб и ошибок, метод практического примеривания); метод зрительной 

ориентировки. 

Под адекватностью действий понимается соответствие действий ребенка условиям данного задания, диктуемыми 

характером материала и требованиями инструкции. 

Наиболее примитивными считаются действие силой или хаотичные действия без учета свойств предметов. 

Неадекватное выполнение задания во всех случаях свидетельствует о значительном нарушении умственного развития 

ребенка. 

Обучаемость в процессе обследования производится только в пределах тех заданий, которые рекомендуются для детей 

данного возраста. Допустимы следующие виды помощи: 

• выполнение действия по подражанию; 

• выполнение задания по подражанию с использованием указательных жестов; 

• выполнение заданий по показу с использованием речевой инструкции. 

Ребенок может усвоить способ выполнения того или иного задания на уровне элементарного подражания взрослому, 

действуя с ним одновременно. Но важно соблюдать следующие условия: 

- количество показов выполнения задания не должно превышать трех раз; 
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- речь взрослого служит указателем цели данного задания и оценивает результативность действий ребенка; 

- обучаемость, т. е. переход ребенка от неадекватных действий к адекватным, свидетельствует о его потенциальных 

возможностях; отсутствие результата в некоторых случаях может быть связано с грубым снижением интеллекта, с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Количественная оценка в баллах производится следующим образом: 

1 балл ставится в тех случаях, когда ребенок не сотрудничает со взрослым, ведет себя неадекватно по отношению к 

заданию и не понимает его цели (низкий уровень). 

2 балла ставится в тех случаях, если ребенок принимает задание, начинает сотрудничать со взрослым, стремится достичь 

цели, но самостоятельно выполнить задание не может; в процессе диагностического обучения действует адекватно, но 

после обучения не переходит к самостоятельному выполнению задания (уровень ниже среднего). 

3 балла ребенок получает, если он начал сотрудничать со взрослым, принимает задание, понимает его цель, но 

самостоятельно задание не выполняет; в процессе диагностического обучения действует адекватно, а затем переходит к 

самостоятельному способу выполнения задания (средний уровень). 

Задания для обследования детей 5—7 лет 

1.Сложи (разрезная картинка «Клоун») 

2.Представления об окружающем (беседа) 

3.Представления о временах года 

4.Количественные представления и счет 

5.Расскажи (серия сюжетных картинок «Зимой») 

6.Дорисуй 

7.Расскажи (сюжетная картинка «В лесу») 

8.Звуковой анализ слова 

9.Продолжи ряд (письмо) 

10. Узнавание фигур (тест Бернштейна) 
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1. Сложи (разрезная картинка). Задание направлено на выявление уровня развития интереса к познавательным 

задачам, установление сотрудничества с незнакомым взрослым в новой обстановке, выявление уровня развития 

целостного восприятия 

предметного изображения. 

Оборудование: две картинки с изображением клоуна, одна из них разрезана на пять частей. 

Проведение обследования: взрослый показывает ребенку части разрезной картинки, просит их рассмотреть и говорит: 

«Сложи картинку». В случае затруднений проводится обучение. 

Обучение: взрослый показывает ребенку целую картинку и просит сделать такую же. Если ребенок снова не справляется 

с заданием, то взрослый начинает накладывать на целую картинку части разрезной — голову, затем руки. Далее ребенку 

предлагают завершить складывание клоуна. Только после этого его просят самостоятельно выполнить задание, 

ориентируясь на образец. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; способы выполнения; обучаемость; отношение к результату своей 

деятельности. 

 

2. Представления об окружающем (беседа). Задание направлено на выявление уровня ориентировки в окружающем 

мире, запаса знаний о себе и своей семье. Рекомендуемые вопросы и задания: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Когда 

твой день рождения? Назови свои домашний адрес. Расскажи о своем доме. Сколько в нем этажей? На каком этаже ваша 

квартира? Расскажи о своей семье. Как твоя фамилия? Как зовут твоих родителей? Кто еще с вами живет? Хочешь ли ты 

идти в школу? Как ты думаешь, что интересного будет в школе? В какой класс ты сразу поступишь?» 

При затруднении можно задавать уточняющие вопросы. 

Оценка действий ребенка: умение отвечать на заданные вопросы; знания и представления о себе и своей семье; наличие 

представлений о школе; уровень сформированности положительного отношения к школе. 

 

3. Представления о временах года. Задание направлено на выявление уровня сформированности представлений о 

временах года, их последовательности. 
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Оборудование: четыре сюжетные картинки с изображением специфических явлений природы для каждого времени года. 

Проведение обследования: взрослый спрашивает ребенка: «Как ты думаешь, какое сейчас время года?» Затем 

раскладывает перед ним сразу четыре картинки с изображением времен года и просит: «Найди картинку, где изображена 

зима (весна, лето, осень). А после нее какое время года наступит? А какое время года потом наступит? Найди картинку. 

Сколько всего времен года? Какое время года наступает после осени? Какое время года будет после весны? В какое 

время года ты пойдешь в школу? Как называется первый осенний месяц?» В случае затруднений проводится обучение. 

Обучение: взрослый помогает ребенку соотнести настоящее время года с изображением на картинке, а потом задает ему 

уточняющие вопросы: «Когда зима закончится, какое время года наступит? В это время ярко светит солнце, снег тает, 

появляется зеленая трава, почки на деревьях. Найди это время года на картинке. А потом какое время года наступит? 

Найди его на картинке. Сколько всего времен года?» 

Оценка действий ребенка: уровень сформированности представлений о временах года; умение самостоятельно 

определять и объяснять последовательность времен года; обучаемость; соотнесение описаний времен года с их 

изображением на картинках. 

 

4. Количественные представления и счет. Задание направлено на выявление уровня сформированности представлений 

о количестве, умения выполнять счетные операции в уме (развитие наглядно-образного и элементов логического 

мышления). 

Оборудование: счетные палочки, экран. 

Проведение обследования: Первый вариант: ребенку предлагают посчитать до десяти и обратно. Затем задают вопросы: 

«Какое число больше: 5 или 6? Какое число меньше: 6 или 7? Какое число стоит после пяти? Какое число стоит между 

тремя и пятью?» Если 

ребенок испытывает затруднения в этих заданиях, то обучение не проводится. 

Второй вариант: ребенку говорят: «Сейчас поиграем. Ты возьмешь 6 палочек, а я буду к ним прибавлять или от них 

отнимать. А ты скажешь, что я сделала: прибавила или отняла. 
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А потом посчитаешь, сколько я прибавила или сколько отняла». Сначала предлагают взять шесть палочек из пятнадцати 

и, раскладывая их в ряд, просят ребенка пересчитать и запомнить их количество. Затем закрывают их экраном и 

отнимают две палочки. Затем открывают экран и спрашивают: «Что я сделала: прибавила или отняла? Сколько отняла?» 

Далее палочки кладут на место и закрывают экраном, предварительно попросив ребенка запомнить их количество. За 

экраном прибавляют две палочки, открывают его и спрашивают: «Что я сделала: прибавила или отняла? Сколько я 

прибавила?» И т. д. 

Обучение: если ребенок затрудняется в определении операции и количества палочек, то ему предлагают решить такого 

же рода задачу в пределах пяти, при затруднении — в пределах четырех. Если ребенок не решает задачи в пределах 

четырех, то ему предлагают выполнить счетные операции в пределах трех с открытым результатом. 

Третий вариант (решение устных задач) предлагается, если ребенок отвечает верно в первых двух вариантах. Условия 

задач: «Во дворе гуляли 6 детей, из них 2 мальчика, а остальные девочки. Сколько девочек гуляло во дворе?»; «На 

лужайке стоял пенек, а из- за пенька торчали 6 ушек зайчиков. Как ты думаешь, сколько зайчиков сидело за пеньком?». 

В случае затруднений проводится обучение. 

Обучение: ребенку предлагают воспользоваться палочками и решать задачи с опорой на них. Затем предлагают решить 

аналогичные задачи устно: «На лужайке сидели 6 зайчиков, 2 зайчика убежали. Сколько зайчиков осталось?»; «За 

забором стояли гуси. Были видны только лапки. Я посчитала: всего 6 лапок. Сколько гусей за забором?». 

Оценка действий ребенка: принятие задачи и понимание ее условий; умение выполнять счетные операции по 

представлению; умение решать устные задачи в пределах шести; обучаемость — умение переносить способы решения 

задач на аналогичные; результат. 

 

5. Расскажи (серия сюжетных картинок «Осенью»). Задание направлено на выявление умений определять временную 

последовательность событий, объединять последовательные действия в единый сюжет. 

Оборудование: четыре сюжетные картинки с изображением знакомой детям жизненной ситуации. На первой картинке 

— идет снег, дети одеты в зимнюю одежду, ловят снежинки; на второй — дети катают снежный ком; на третьей — 
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мальчик катает маленький ком для головы, а двое ребят ставят один ком на другой; на четвертой — дети слепили 

снеговика, вместо шапки надевают на него ведро. 

Проведение обследования:ребенку предлагают рассмотреть картинки и говорят: «Подумай, как составить рассказ по 

этим картинкам». Если ребенок затрудняется, то взрослый уточняет: «Разложи картинки так, чтобы получился рассказ, в 

котором есть начало, продолжение и окончание». После выполнения задания (независимо от того, соблюдена ли 

правильная последовательность событий или нет) оценку действиям ребенка не дают, ему предлагают составить рассказ 

по серии сюжетных картинок. В процессе рассказывания ребенок может менять картинки местами. 

Оценка результатов: понимание единого сюжета в этой серии картинок; учет временной и логической 

последовательности; способность передавать сюжет и последовательность событий, в своем рассказе. 

 

6. Дорисуй. Задание направлено на выявление уровня развития продуктивного воображения и графических навыков. 

Оборудование: лист бумаги с изображением шести полукругов, фломастеры (цветные карандаши). 

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть полукруги и дорисовать их так, чтобы получилось шесть 

разных предметов. Обучение не проводится. 

Оценка действий ребенка: принятие задачи и понимание ее условий; умение самостоятельно выполнить задание; анализ 

рисунков. 

 

7. Расскажи (сюжетная картинка «В лесу»). Задание направлено на выявление уровня развития элементов логического 

мышления, умений воспринять целостную ситуацию, изображенную на картинке, устанавливать причинно-

следственные связи между изображенными объектами и явлениями. 

Оборудование: сюжетная картинка. 

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть сюжетную картинку, а затем составить по ней рассказ. В 

случае затруднений ему предлагают ответить на ряд последовательных вопросов: «Какое время года изображено на 

картинке? Куда пришли дети? Зачем дети пришли в лес? Кто пришел в лес с детьми? Что здесь произошло?» 
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Уточняющие вопросы позволяют ребенку рассмотреть объекты и ситуацию, понять причинно- следственную 

зависимость. 

Оценка результатов: принятие и понимание задания; умение самостоятельно понять сюжет и составить рассказ; 

способность устанавливать причинно-следственные зависимости; умение использовать помощь взрослого, результат. 

 

8. Звуковой анализ слова. Задание направлено на выявление умения анализировать звуковой состав слова, определение 

уровня развития предпосылок к обучению грамоте. 

Оборудование: счетные палочки. 

Проведение обследования: взрослый говорит: «Я сейчас назову слово, а ты должен определить, сколько в нем звуков». 

Далее называет слово дом, выясняет у ребенка количество звуков и просит: «Назови первый звук, третий, второй». 

Таким же образом предлагают проанализировать следующие слова: кот, стол, мост, хвост и т. д. 

Обучение: если ребенок не может проанализировать слово дом, взрослый сам называет звуки по очереди и выкладывает 

соответствующее количество палочек. Затем вместе с ребенком проводится анализ слова кот. В тех случаях, когда 

ребенок понял, как анализируется слово, ему можно предложить анализ других слов. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения — самостоятельно или после обучения; 

наличие интереса к заданию. 

9. Продолжи ряд (письмо). Задание направлено на проверку уровня развития готовности ребенка к письму, умения 

принять задание, связанное с учебной деятельностью, способности анализировать образец и работать по нему. 

Оборудование: ручка, лист бумаги, на котором представлены три образца письменных заданий: на первой строчке 

палочки, на второй — палочки и крючочки, а на третьей — треугольники. 

Проведение обследования: ребенка просят: «Продолжи строчку, как здесь». 

Оценка действий: принятие и понимание задания; анализ образца; умение писать по образцу, соблюдая строчку и 

принцип чередования элементов букв; результат. 

 

10. Узнавание фигур (тест Бернштейна). Задание направлено на проверку уровня развития памяти. 
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Оборудование: 2 таблицы с геометрическими фигурами. 

Проведение обследования: ребенку предлагают таблицу с геометрическими фигурами, время показа 10 секунд. Ему 

говорят: «Запомни эти фигуры». После показа первой таблицы ребенку предъявляют другую, на которой фигуры-

эталоны разбросаны среди множества разных фигур. Его просят найти среди них те геометрические фигуры, которые он 

видел в первой таблице. 

Оценка действий ребенка: очень высокий результат — девять фигур узнаны верно, норма — семь-восемь фигур, низкий 

результат — шесть фигур, очень низкий — меньше шести фигур. 

 

Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах: 

1. Сложи. 

1 балл — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, но складывает картинку, не ориентируясь на целостность изображения даже 

после показа образца. 

3 балла — ребенок принимает и понимает условия задания; выполняет задание с помощью; ориентируется на образец — 

целую картинку; после обучения задание выполняет, пользуясь практическим примериванием. 

2. Представления об окружающем. 

1 балл — ребенок не вступает в речевое общение; контакт и сотрудничество с незнакомым взрослым устанавливается на 

эмоциональном и деловом уровне. 

2 балла — ребенок принимает задание; вступает в речевой контакт, однако ответы оказываются неадекватными 

поставленным вопросам. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание; отвечает с помощью дополнительных, уточняющих вопросов, 

демонстрируя недостаточный уровень сформированности представлений об окружающем. 

3. Представления о временах года. 

1 балл — ребенок не понимает задание; в условиях обучения действует неадекватно. 
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2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает его условий; раскладывает картинки без учета 

последовательности времен года. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить сразу не может; после обучения 

задание выполняет. 

4. Количественные представления и счет. 

1 балл — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание; количественные представления сформированы в пределах трех; решение устных 

задач недоступно. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание; количественные представления только в пределах пяти; устные 

задачи выполняет только в пределах трех. 

5. Расскажи. 

1 балл — ребенок не принимает задание; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание; раскладывает картинки, не ориентируясь на последовательность событий; после 

оказания помощи не объединяет их в общий сюжет. 

3 балла — ребенок задание принимает; раскладывает картинки с учетом последовательности событий; в некоторых 

случаях требуется только первый вид помощи, но самостоятельно рассказать о действиях не может. 

6. Дорисуй. 

1 балл — ребенок не принимает и не понимает условия задания; после обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, но условия задания не понимает. 

3 балла — ребенок принимает и понимает цель задания; может нарисовать три или четыре предмета. 

7. Расскажи. 

1 балл — ребенок не понимает цель задания; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание; перечисляет предметы и объекты, изображенные на картинке, однако не 

понимает динамики события; на уточняющие вопросы отвечает неадекватно; основной сюжет изображенного события 

не понимает. 
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3 балла — ребенок принимает задание, но без помощи не может воспринять целостную ситуацию, изображенную на 

картинке; после уточняющих вопросов отвечает правильно, но самостоятельно составить рассказ не может. 

8. Звуковой состав слова. 

1 балл — ребенок не принимает и не понимает условия задания. 

2 балла — ребенок принимает задание, но условия задания не понимает; ответы носят неадекватный характер; в 

условиях обучения отвечает адекватно, но после обучения самостоятельно с заданием не справляется. 

3 балла — ребенок принимает и понимает условия задания; самостоятельно задание выполняет только после обучения. 

4 балла — ребенок принимает и понимает условия задания; самостоятельно справляется с его выполнением. 

9. Продолжи ряд. 

1 балл — ребенок не принимает задание; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, однако не может написать по образцу; пишет только некоторые элементы 

образцов, не учитывая их последовательности, не соблюдая строчки. 

3 балла — ребенок принимает и понимает условия задания; может написать некоторые образцы, однако принцип 

чередования элементов при написании не учитывает. 

10. Узнавание фигур. 

1 балл — ребенок не принимает задание. 

2 балла — ребенок принимает задание, однако может опознать в другой таблице не более двух-трех фигур. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание; может опознать четыре-пять фигур. 
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