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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Введение 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБУ НСО «ОЦДК» разработана в соответствии с: 

- «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» 

(29 декабря 2012 года N 273- ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 

2.4.1.3096-13); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. N 1155 г.; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014). 

Основная образовательная программа дошкольного отделения разработана с 

учётом комплексных программ: 

Примерная  образовательная программа дошкольного образования: От 

рождения до школы/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. Васильевой. — 

М.: Мозаика Синтез, 2014. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. – СПб. : 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009. 

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей  

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей 

- Программа логопедической работы с заикающимися детьми  

- Программа логопедической работы с детьми, овладевающими русским 

(неродным) языком 

Программа по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: 

Старший дошкольный возраст. С.Г.Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса, 

2004год. 

Программа образования ребенка - дошкольника, под ред. Л.В. Кузнецовой, Г.П. 

Захаровой, М.Ю. Дерябиной и др. – Чебоксары: ЧРИО, 2006. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в дошкольной группе школы-центра ГБУ 

НСО «ОЦДК».  

Программа  разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Структура пояснительной записки включает:  

 Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы: 

-  Информационно-аналитические данные о ГБУ НСО «ОЦДК» 

-  Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

- Социальный статус, возрастные, индивидуальные и психофизические 

особенности контингента детей дошкольной группы школы-центра ГБУ НСО 

«ОЦДК» 

 Целевые ориентиры, принципы и подходы к формированию Программы   

 Планируемые результаты 

 

Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы 
 

Информационно-аналитические данные о ГБУ НСО «Областной 

центр диагностики и консультирования» 
 

Почтовый  адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Народная, 10 

ГБУ НСО «ОЦДК» создан согласно постановлению  Главы администрации 

Новосибирской области № 896 от 18.10.2000 г. «О реорганизации Областного коррекционно-

диагностического педагогического комплекса», активно функционирует с 1 декабря 2004 

года (после завершения реконструкции здания). 

За данный промежуток времени коллектив учреждения прошел сложный путь 

развития от изолированно функционирующей областной психолого-медико-педагогической 

консультации до инновационного, многоструктурного, многофункционального 

образовательного учреждения с развивающейся сетью филиалов в сельских территориях.  

В соответсвии с Концепцией психологического обеспечения образования в 

Российской Федерации учреждение функционирует как региональный ППМС-центр – 

основной инфраструктурный элемент Службы психолого-педагогического, медико-

социального и правового сопровождения образования Новосибирской области. 

Ориентируясь на широкий спектр потребностей субъектов образовательного процесса в 

психолого-педагогической поддержке, учитывая запросы, исходящие как от министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, так и от 

муниципальных образований и образовательных учреждений ГБУ НСО «ОЦДК» 

сосредоточил свои усилия на развитии трех, наиболее актуальных для системы образования 

Новосибирской области направлениях:  

Психолого-педагогическое сопровождение процессов инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в образовательном пространстве Новосибирской области. 

Повышение качества оказания специализированной ППМС-помощи детям с 

трудностями в обучении и проблемами в развитии.   

Организационно-методическое сопровождение развития Службы ППМС-

сопровождения образования Новосибирской области. 

В настоящий момент ГБУ НСО «ОЦДК», как ресурсный ППМС-центр,  включает 15 

структурных элементов и  обеспечивающие службы (административно-хозяйственный блок, 

медицинский блок). Для достижения системного результата в вопросах развития 
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инклюзивного образования на территории Новосибирской области деятельность каждого 

структурного подразделения объединена единой концептуальной идеей и разделена сферами 

ответственности. 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссии (ЦПМПК) – имеет 

несколько составов в соответствии с целями, задачами учреждения: два - непосредственно в 

учреждении и 10 в филиалах  ГБУ НСО «ОЦДК», расположенных в муниципальных 

образованиях Новосибирской области. За год специалистами ЦПМПК осматривается  более 

3000 детей с ОВЗ и (или) отклонениями в поведении из 30 территорий Новосибирской 

области, 4 городов областного подчинения и 10 районов г. Новосибирска.  

Сфера ответственности ЦПМПК: осуществление научно-методического, 

информационного, технологического сопровождения деятельности территориальных ПМПК 

с целью разворачивания деятельности этих комиссий в контексте решения задач 

инклюзивного образования, профилактики подростковых правонарушений, соблюдения прав 

детей с ОВЗ на специальные образовательные подходы и особые образовательные условия; 

создание условий для совершенствования процесса обследования детей  на ПМПК 

(диагностической сессии) с целью повышения качества «диагностики развития», 

преодоления сложившихся у участников образовательного процесса стереотипов восприятия 

комиссии в качестве органа, ограничивающего образовательные перспективы детей с ОВЗ, 

утверждения практики выполнения территориальными ПМПК всей полноты их функций с 

высоким профессиональным качеством; формирование базы данных по детям с ОВЗ с целью  

своевременного выявления, непрерывного сопровождения, предоставления адекватных 

условий образования. 

Школа-центр (ШЦ) – оказание специализированных комплексных 

многопрофильных услуг  детям с ОВЗ в режиме индивидуально адаптивной школы, 

родителям (законным представителям), работникам образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, а именно: 

проведение углубленной комплексной психолого-медико-педагогической 

диагностики детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья от 3 до 12 лет, а также психокоррекционной и 

психопрофилактической работы с ними; 

осуществление образовательного процесса по адаптированным образовательным 

программам, а также содержание и воспитание детей, ведение лечебно-оздоровительной 

деятельности; 

подготовка рекомендаций для педагогических работников, консилиумов 

образовательных учреждений по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи 

по организации специальных условий их обучения и воспитания, в том числе и инклюзивно; 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, 

здравоохранения по вопросам обучения, воспитания и коррекции нарушений развития детей. 

В год комплексная психолого-педагогическая и медико-социальная помощь 

оказывается 260 детям из районов и городов области. Сфера ответсвенности Школы-центра: 

обобщение, описание уже накопленного практического опыта работы с различными 

категориями детей, подготовка для тиражирования текстов программ, описаний 

дидактических материалов, технологий, методических разработок, которые могут 

использоваться в практике  инклюзивных образовательных учреждений области, в качестве 

апробированных и подтвердивших свою эффективность программно-методических средств; 

разработка  и апробация новых программно-методических материалов, необходимых для 

ППМС-сопровождения, обучения и воспитания новых специфических групп детей с 

проблемами в развитии и с трудностями в  обучении. 

Организационно-методический отдел (ОМО) – создан с целью организации и 

определения тактики внедрения  научно-методических, развивающих и инновационных 

(апробированных в условиях учреждения) психолого-педагогических технологий в 
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непосредственную профессиональную деятельность специалистов системы ППМС-

сопровождения образования Новосибирской области (педагогов, учителей-логопедов, 

социальных педагогов, психологов), оказывающих помощь детям с ОВЗ в системе 

образования, включая инклюзивные школы и классы.  

Сфера ответственности ОМО: подготовка и распространение методических 

материалов, повышение квалификации и профессионального мастерства специалистов 

образовательных организаций области, организация профессиональных конкурсов, 

фестивалей, конференций; проектирование  и реализация  современных дистанционных  

форм научно-методической помощи специалистам Службы (цифровые научно-методические 

и программно-методические средства; дистанционное консультирование, сайт учреждения, 

электронный журнал и т.д.). 

Отдел инновационных программ и проектов (ОИПП) – обеспечивает включенность 

ГБУ НСО «ОЦДК» в реализацию инновационных региональных программ и проектов, 

согласование их смыслов и целей с деятельностью учреждения; организует взаимодействие 

образовательных учреждений области в сети ППМС-сопровождения детей с ОВЗ, 

обучающихся инклюзивно; проводит мониторинг служб ППМС-сопровождения 

Новосибирской области, формирует Единую базу учета детей с ОВЗ Новосибирской области, 

подготавливает предложения для Министерства образования, науки и инновационной 

политики НСО по вопросам развития системы инклюзивного образования детей с ОВЗ, 

инициирует разработку и принятие проектов нормативно-правовых, инструктивно-

методических документов, обеспечивающих эту деятельность в масштабах области.  

10 филиалов ГБУ НСО «ОЦДК» – многофункциональные территориально удалённые 

структурные подразделения, созданные с целью приближения качественных ППМС-услуг к 

месту проживания ребенка с ОВЗ, расположены в 10 муниципальных районах области. 

Каждый филиал, в сою очередь, является ресурсным мини-центром по развитию 

инклюзивного образования для муниципалитета и дополнительно обслуживает два других 

муниципальных образования, таким образом, формируя сеть ППМС-сопровождения 

инклюзивного образования детей с ОВЗ на территории Новосибирской области. Филиалы 

осуществляют комплекс услуг: 

обследование детей в режиме ПМПК – ежегодно по 200 детей в каждом филиале 

(всего 2000 детей в год); 

проведение коррекционно-развивающих занятий для детей с ОВЗ в условиях групп 

кратковременного пребывания – всего 5 циклов для 50 детей ежегодно в каждом филиале 

(всего 500 детей в год); по результатам занятий  образовательным организациям 

предлагаются рекомендации по созданию специальных образовательных условий для детей с 

ОВЗ, обучающихся инклюзивно; 

оказание организационно-методической помощи консилиумам образовательных 

организаций, работникам образования, районным информационно-методическим центрам в 

форматах консультирования, семинаров, мониторинга сопровождения детей с ОВЗ, в том 

числе, обучающимся инклюзивно. 

Сфера ответственности филиалов: повышение технологической оснащенности  

собственной деятельности, внедрение уже накопленного эффективного практического опыта 

работы по организации ППМС сопровождения детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно в 

деятельность ОУ муниципалитетов; научно-методическое, информационное, 

технологическое сопровождения деятельности консилиумов образовательных организаций; 

создание районной базы данных по детям с ОВЗ с целью  своевременного выявления, 

непрерывного сопровождения и предоставления адекватных условий образования; 

проведение мониторинга результативности, качества ППМС-сопровождения различных 

категорий детей с ОВЗ, в том числе, обучающихся инклюзивно на уровне муниципалитета.  

Территориальный отдел (ТО) – создан с целью расширения сети филиалов ГБУ 

НСО «ОЦДК», координации и обеспечения их деятельности, содействия их органичному 

включению в районную систему образования. ТО  обеспечивает разработку и внедрение 
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стандартов оказания ППМС-услуг, взаимодействие филиалов с другими структурными 

подразделениями, повышение квалификации и профессионального мастерства сотрудников 

филиалов. Результат – активное соучастие территорий в развитии системы ППМС-

сопровождения и инклюзивного образования на территории Новосибирской области: 

управления образования и ОУ принимают на себя ответственность за организацию 

сопровождения детей с ОВЗ на местах (договоры, совместные планы действий, контроль за 

исполнением, включение в показатели качества образования на внутрирайонном уровне и 

т.д.). 

 

Реализация предназначения  ГБУ НСО «ОЦДК» осуществляется через: 

 предоставление детям от рождения до 18 лет возможности получать: 

 адекватное образование через определение специальных образовательных 

потребностей и условий, необходимых ребёнку для обеспечения развития;  

 комплексную помощь  в преодоление проблем развития через осуществление 

социального, медицинского, психологического, коррекционно-педагогического 

сопровождения; 

 предоставление родителям (законным представителям) возможности получать: 

 информацию по существу проблем ребёнка;  

 психологические, педагогические, логопедические и медицинские 

рекомендации специалистов по организации дальнейшего сопровождения по 

месту обучения и воспитания ребенка; 

 консультирование по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка; 

 предоставление педагогам, специалистам детских учреждений, руководителям 

образовательных учреждений возможности получать научно-методическую 

помощь в вопросах обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

 предоставление территориям Новосибирской области методической помощи в 

определении тактики внедрения научно-методических, развивающих и 

современных психолого-педагогических технологий в образовательное 

пространство муниципалитета. 

 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги в 

дошкольной группе Школы-центра 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ст. 79) «содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой», «в организациях 

создаются специальные условия для получения образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Таким образом, необходимым и обязательным фактором работы 

дошкольной образовательной организации является организация таких специальных 

образовательных условий (программно-методических, психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических), при которых каждому ребенку создается адекватная и 

необходимая образовательная среда. Вместе с тем, в области отмечается недостаток групп 

компенсирующей и комбинированной направленности в ДОО  для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, что приводит к увеличению ДОО, которые реализуют разнообразные 

интеграционные/инклюзивные формы образования детей дошкольного возраста.  

Соответственно, для организации качественной ППМС-помощи в условиях дошкольной 

образовательной организации необходимо оказать  педагогическим работникам 

квалифицированную поддержку в решении проблем, связанных с созданием специальных 
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образовательных условий для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В 

свою очередь, родителям/законным представителям необходимо оказать помощь в решении 

вопросов воспитания и развития ребенка.  

Анализ ситуации развития системы образования в Новосибирской области показал, 

что особенно остро стоит вопрос о необходимости организации психолого-педагогического 

сопровождения детей в раннем возрасте (дифференциальная диагностика развития, 

определение дальнейших путей коррекционно-развивающей работы и т.д.). Этот процесс 

должен быть комплексным, проходить с участием специалистов различного профиля: 

педагогов, психологов, логопедов, врачей: педиатров, невропатологов, психиатров. Для 

решения данной проблемы  в структурном подразделении ГБУ НСО «ОЦДК» Школа-центр 

функционирует в круглосуточном режиме одна разновозрастная дошкольная группа 

наполняемостью до 10 человек. Ежегодно комплексную помощь получает до 70 детей 

дошкольного возраста. Продолжительность пребывание ребенка в дошкольной группе до 45 

дней. За год организуется 7 заездов. 

 

Субъекты и источники социального заказа: 

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья и проблемами в развитии; 

Руководители и специалисты образовательных организаций; 

Специалисты органов муниципальных управлений образований; 

Психолого-медико-педагогические (психолого-педагогические, педагогические) 

консилиумы образовательных организаций; 

Территориальные психолого-медико-педагогические комиссии; 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

 

Социальный статус, возрастные, индивидуальные и психофизические 

особенности контингента детей дошкольной группы Школы-центра 

ГБУ НСО  «ОЦДК» 
 

В дошкольные группы круглосуточного пребывания подлежат приему следующие 

категории детей, в возрасте от 4-х до 7 лет: 

 имеющие легкие нарушения сенсорных анализаторов, нарушения опорно-

двигательного аппарата легкой и средней степени тяжести, нарушения речи; задержку 

психического развития, интеллектуальные нарушения, расстройства аутистического спектра 

(РДА), множественные нарушения развития (сложная структура дефекта); 

нуждающиеся в определении образовательного маршрута и специальных 

образовательных условий; 

 имеющие отдельные трудности в усвоении образовательных программ и/или 

проблемы в поведении и адаптации в детских коллективах, нарушения эмоционально-

волевой сферы; 

с функциональной недостаточностью нервной системы. 

Не подлежат приему в дошкольное отделение школы-центра дети при наличии у них 

следующих форм и состояний: 

глубокая умственная отсталость; 

органическое расстройство личности и поведения; 

текущие психические заболевания (эпилепсия, шизофрения, параксизмы, требующие 

наблюдения и лечения у невропатолога); 

тяжелые нарушения моторики, требующие необходимость индивидуального ухода; 

тяжелые нарушения сенсорных анализаторов; 

общие противопоказания для поступления в ДОО. 
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Для данной категории детей может быть проведена комплексная диагностика и 

консультирование, оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи не в 

стационарных условиях.  

В гистограмме представлен социальный статус детей, направленных на углубленную 

диагностику в дошкольные группы круглосуточного пребывания детей Школы-центра ГБУ 

НСО «ОЦДК». 

 

Социальный статус детей дошкольной группы ОЦДК 

 

По социальным факторам риска преобладают такие, как многодетность в семье, 

низкая материальная обеспеченность, безработица, алкоголизм родителей, жестокое 

обращение с детьми. 

 

Диапазон различий в психическом развитии детей с ОВЗ, находящихся на 

углубленной диагностике в дошкольной группе Школы-центра,  чрезвычайно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением центральной нервной 

системы. От ребёнка, способного при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их 

возможностям образовательной программе.  

Среди основных нарушений психического развития детей можно выделить 

следующие: задержка психического развития (70 % детей), нарушения речи различной 

степени тяжести (99 %), умственная отсталость (20%). В дошкольную группу Школы-центра 

преимущественно попадают дети с задержкой церебрально-органического генеза. В 

структуре отклоняющегося развития у этой категории детей отмечаются как признаки 

органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной 

незрелости. Состояние детей часто осложнено энцефалопатическими и невротическими 

расстройствами, такими как гидроцефально-гипертензионный синдром, синдром моторной 

возбудимости, синдром мышечной дистонии, синдром дефицита внимания, синдром 

минимальных мозговых дисфункций, синдром гиперактивного поведения, синдром 

эмоциональной неустойчивости и др.  

Помимо психических и невротических расстройств, необходимо обратить внимание и 

на осложненную структуру соматических заболеваний. Большая часть детей относится ко II 

и III группам здоровья (гистограмма).  
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Среди выявленной патологии преобладают: нарушение осанки, сколиоз, хронические 

заболевания ЛОР-органов, неврологическая патология, вираж туб. проб, тубинфицирование 

в анамнезе, функциональная кардиопатия, функциональный систолический шум, аномалия 

хордального аппарата, энурез. Данные по выявленной патологии детей отражены в 

гистограмме. 

 

 

Учитывая контингент детей, их социальный статус, особенности психофизического 

развития, весь воспитательно-образовательный процесс в дошкольной группе носит 

комплексный характер и проходит с участием специалистов различного профиля: учителя-

дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей, а также медицинских 

работников: педиатра и невропатолога. В этих условиях специалисты должны строить свою 

работу с учетом структуры отклоняющегося развития, уровня актуального развития и 

состояния здоровья каждого ребенка. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности основного контингента детей 
 

Возрастные особенности 
Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 
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обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким 

образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 

года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

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

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами, настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. 
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В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? 

Для чего?), стремлении полОбучать от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления. слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности,  регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. 

 В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи 

и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения: 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло, где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений, может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов, например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная 
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жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет 

у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
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воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

полОбучать знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 
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Некоторые особенности развития детей с ОВЗ 
 

Характеристика детей с нарушениями речи 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Левина Р.Е.,
1
 Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства общения крайне 

ограничены. Активный словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются 

указательные жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем же комплексом для обозначения 

предметов, действий, качеств, при этом интонацией и жестами обозначая разницу значений. 

Лепетные образования в зависимости от ситуации можно расценить как однословные 

предложения. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Названия действий заменяются названиями предметов (открывать «древ» {дверь), и 

наоборот — названия предметов заменяются названиями действий (кровать - «пат»). 

Характерна многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает 

непосредственно воспринимаемые предметы и явления. Не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. В речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с привлечением поясняющих жестов. Каждое 

используемое в такой «фразе» слово  имеет многообразную соотнесенность и вне конкретной 

ситуации понято быть не может. Пассивный словарь детей шире активного. Отмечается 

ограниченность импрессивной стороны речи (Г. И. Жаренкова, 1967). Отсутствует или 

имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений грамматических изменений 

слова. Если исключить ситуационно ориентирующие признаки, дети оказываются не в 

состоянии различить формы единственного и множественного числа существительных, 

прошедшего времени глагола, формы мужского и женского рода, не понимают значения 

предлогов. При восприятии обращенной речи доминирующим оказывается лексическое 

значение. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 

Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный 

характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их 

слухового распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно больше, чем 

правильно произносимых. В произношении имеются противопоставления лишь гласных 

согласных, ротовых — носовых, некоторых взрывных фрикативных. Фонематическое 

развитие находится и зачаточном состоянии. Отличительной чертой речевого развития этого 

уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще 

искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. Дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне 

                                                           
1
 
6
Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968 
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возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми предлогами в 

элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с семьей, 

знакомыми событиями окружающей жизни. Речевая недостаточность отчетливо проявляется 

во всех компонентах. Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 1-

2, редко 3 слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется 

незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, 

мебели, профессий. Отмечаются ограниченные возможности использования предметного 

словаря, словаря действий, признаков Дети не знают названий цвета предмета, его формы, 

размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: смешение 

падежных ферм («едет машину» вместо на машине); нередкое употребление 

существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени; в употреблении числа и рода 

глаголов, при изменении существительных по числам («два каси» — два карандаша, «де 

тун» — два стула)’, отсутствие согласования прилагательных с существительными, 

числительных с существительными. 

Трудности при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги 

опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной форме («книга 

идит то» — книга лежит на столе)', возможна « замена предлога («гиб лятет на делевим» — 

гриб растет под деревом). Союзы и частицы употребляются редко. 

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет 

различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут 

ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают для них 

смыслоразличительное значение. Это относится к различению и пониманию форм 

единственного и множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными 

окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения 

остаются при понимании форм числа и рода прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации.  

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат нига» - пять книг; «папутька» бабушка. 

«лупа» — рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно произносить 

звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи. Типичными 

остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при правильном 

воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, 

звуков, замена и уподобление слогов («морашки» — ромашки, «кукика» — клубника). 

Многосложные слова редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это 

свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два или 

несколько звуков данной или близкой фонетической группы. Например, мягкий звук [с] сам 

еще недостаточно четко произносимый, заменяет звук [с] («сяпоги»), [ш] («сюба» вместо 

шуба), [ц] («сяпля» вместо цапля), [ч] («сяйник» вместо чайник), [щ] («сетка» вместо щетка), 

замены групп звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда 

звук в разных словах произносится по-разному; смешение звуков, когда изолированно 

ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их 

взаимозаменяет. Правильно повторяя трех-четырехсложные слова, дети нередко искажают 

их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика. - «Дети сипили новика»). 

Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и 
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замены звуков и слогов, усечение основы слова. На фоне относительно развернутой речи 

наблюдается неточное употребление многих лексических значений. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, состояния предметов и действий. Неумение пользоваться способами 

словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, детям не всегда 

удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и 

приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием целого предмета, 

нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные конструкции. Отмечается аграмматизм: ошибки в 

согласовании числительных с существительными, прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, 

так и сложных предлогов. Понимание обращенной речи значительно развивается и 

приближается к норме. Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, 

выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении 

морфологических элементов, выражающих значение числа и рола, понимание логико-

грамматических структур, выражающих причинно-следственные, временные и 

пространственные отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у детей 

школьного возраста проявляются более отчетливо  при обучении в школе, создавая большие 

трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.
2
) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при  

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Практически все дети с недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

Характеристика детей с ЗПР 
ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, 

отличающаяся неравномерной сформированностью процессов познавательной и 

эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка. В медицине ЗПР 

относят к группе пограничных форм интеллектуальной недостаточности. С точки зрения 

клиницистов ЗПР характеризуется замедленным темпом психического развития личности, 

незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала 

                                                           
2
 
7
Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: 

Монография.— М., 2000. — С.234-250. 
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проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К 

старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы 

детского сада: дети мало активны на занятиях, плохо запоминают материал, легко 

отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального развития, 

речи оказывается снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории входят 

соматически ослабленные дети, дети с функциональной недостаточностью нервной системы, 

в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-

волевой сферы (гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду 

с незрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной 

деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 

Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их 

можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и 

эмоциональным развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного 

мозга, может быть очаговое органическое поражение головного мозга или функциональные 

нарушения деятельности центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения 

двигательной сферы, отмечается отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. 

Дети с ЗПР неспособны к длительной концентрации внимания, продуктивность 

интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. Вместе с тем, 

отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и предметно-

практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной информации в 

основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством активизации 

познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать 

помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую 

деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка 

приходятся на недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение речи 

при ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой 

сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и 

фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании 

связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в 

его ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью 

зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы 

пространственно-временные представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-логической. 

Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, 

неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения 

и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у 

большинства из них функции активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они 

затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР 

обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к 

обобщению материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной 

активности. 
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Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают 

трудности в формировании образных представлений, не образуется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления. 

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены 

следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, 

незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной сфере. 

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: непланомерность анализа, слабая дифференцированность обобщения. Поэтому 

ребенку с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную 

функцию внимания, произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию 

деятельности. 

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть 

из них имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы 

вследствие ее раннего органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне 

функциональной незрелости ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие хронического 

заболевания также могут стать причиной отставания в нервно-психическом разви-

тии. Неблагоприятные микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации 

являются еще одной причиной ЗПР у детей. Таким образом, при реализации АООП 

необходимо учитывать вариативность проявлений задержки психического развития, 

разные сроки начала коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

Характеристика детей с умственной отсталостью 
Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости (нарушение 

интеллекта) является нарушение высших психических функций — отражения и регуляции 

поведения и деятельности. Это выражается в нарушении познавательных процессов 

(ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания); страдают 

эмоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом. 

Дети отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников. Они, как 

правило, позже начинают ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают навыками 

самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало 

интересуются окружающим: не исследуют предметы, не стремятся узнать о них у взрослых, 

равнодушны к процессам и явлениям, происходящим в природе и социальной жизни. К 

концу дошкольного возраста их активный словарь беден. Фразы односложны. Дети не могут 

передать элементарное связное содержание. Пассивный словарь также значительно меньше 

по объему, чем в норме. Они не понимают конструкций с отрицанием, инструкций, 

состоящих из двух-трех слов, даже в школьном возрасте им трудно поддерживать беседу, так 

как они не всегда достаточно хорошо понимают вопросы собеседника. 

Без коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у этих детей 

формируется только предметная деятельность. Игровая деятельность не становится ведущей. 

В младшем дошкольном возрасте у них преобладают бесцельные действия с игрушками 

(несет кубик в рот, бросает куклу), к старшему дошкольному возрасту появляются 

предметно-игровые действия (укачивание куклы, катание машины), процессуальная игра — 

многократное повторение одних и тех же действий. Игровые действия не сопровождаются 

эмоциональными реакциями и речью. Сюжетно-ролевая игра самостоятельно, без 

специального коррекционного обучения не формируется. 

Общение ребенка с нормально развивающимися сверстниками затруднено: его не 

принимают в игру, так как он не умеет играть. Он становится отверженным в среде 

сверстников и вынужден играть с более младшими детьми. 

Такой ребенок в условиях обычного детского сада испытывает стойкие трудности в 

усвоении программного материала по формированию элементарных математических 

представлений, развитию речи, ознакомлению с окружающим, конструированию. Если 
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ребенок не получил в детском саду специальной педагогической помощи, он оказывается не 

готовым к школьному обучению. 

Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и навыков, 

задержку в развитии разных видов деятельности, дети с незначительной умственной 

отсталостью все же имеют возможности для развития. У них в основном сохранно 

конкретное мышление, они способны ориентироваться в практических ситуациях, 

ориентированы на взрослого, у большинства из них эмоционально-волевая сфера более 

сохранна, чем познавательная, они охотно включаются в трудовую деятельность. 

 

Характеристика детей с расстройствами аутистического спектра 
Аутизм как симптом встречается при довольно многих психических расстройствах, но 

в некоторых случаях он проявляется очень рано (в первые годы и даже месяцы жизни 

ребенка), занимает центральное, ведущее место в клинической картине и оказывает тяжелое 

негативное влияние на все психическое развитие ребенка. В таких случаях говорят о 

синдроме раннего детского аутизма (РДА), который считают клинической моделью особого 

— искаженного — варианта нарушения психического развития. При РДА отдельные 

психические функции развиваются замедленно, тогда как другие — патологически 

ускоренно. Так, нередко развитие гнозиса опережает праксис (при нормальном психическом 

развитии — наоборот), а иногда не по возрасту богатый словарный запас сочетается с 

совершенно неразвитой коммуникативной функцией речи. 

По критериям, принятым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), при 

аутистическом расстройстве личности отмечаются: 

 качественные нарушения в сфере социального взаимодействия; 

 качественные нарушения способности к общению; 

 ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения интересов и 

видов деятельности. 

В числе наиболее характерных проявлений РАС в раннем возрасте можно назвать 

следующие: 

 аутичный ребенок не фиксирует взгляд, особенно на лице, деталях лица 

другого человека, не выносит прямого зрительного контакта «глаза в глаза»; 

 близких людей аутичный ребенок узнает, но при этом достаточно насыщенной 

и продолжительной эмоциональной реакции не проявляет; 

 к ласке ребенок с аутизмом относится необычно: иногда равнодушно (терпит 

ее) или даже неприязненно, но даже если испытывает приятные ощущения и 

переживания, то быстро пресыщается; 

 отношение к моментам дискомфорта (например, нарушениям режима питания) 

парадоксальное: аутичный ребенок либо вообще их не переносит, либо 

безразличен к ним; 

 потребности в контактах с другими людьми (даже близкими) также 

парадоксальны: в одних случаях ребенок не испытывает такой потребности 

или быстро пресыщается, стремится избегать контактов; 

 в более тяжелых случаях к контакту (особенно к тактильному) относится 

безразлично, вяло. 

Для поведения аутичного ребенка весьма характерен феномен тождества, 

проявляющийся в стремлении к сохранению привычного постоянства, в противодействии 

любым изменениям в окружающем. Внешне эти реакции на изменения могут проявляться в 

беспокойстве, страхах, агрессии и самоагрессии, гиперактивности, расстройствах внимания, 

рассредоточении. Феномен тождества также обнаруживает себя в разнообразных, 

отличающихся большой стойкостью стереотипиях: многократном повторении одних и тех же 

движений и действий — от самых простых (раскачивание, потряхивание руками) до сложных 
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ритуалов; стремлении к жесткому постоянству в бытовых привычках (пища, посуда, одежда, 

прогулки, книги, музыкальные произведения и т.д.); повторении одних и тех же звуков, слов; 

ритмичном постукивании по окружающим предметам (кубиком по столу и т.п.), 

обнюхивании и облизывании иногда совершенно не подходящих для этого предметов и т.п. 

Стереотипность проявляется и в игре: очень типично однообразное, бессмысленное 

повторение одних и тех же действий (ребенок вертит бутылку из-под минеральной воды, 

перебирает между пальцами веревочку и т. п.). Игрушки если и используются, то не по 

назначению. Дети с аутизмом любят переливать воду, играть с сыпучими материалами, но, 

играя в песочнице, аутичный ребенок не лепит куличи, а просто пересыпает песок. 

Неравномерность развития при аутизме отчетливо проявляется в особенностях 

моторики. Движения аутичных детей угловатые, вычурные, несоразмерные по силе и 

амплитуде. Нередко отдельные сложные движения ребенок выполняет успешнее, чем более 

легкие, иногда тонкая моторика развивается в отдельных своих проявлениях раньше, чем 

общая, а движение, свободно, точно и легко совершаемое в спонтанной активности, 

оказывается трудновыполнимым в произвольной деятельности. 

Очень рано появляются страхи, которые могут быть диффузными, неконкретными, на 

уровне общей тревоги и беспокойства, и дифференцированными, когда ребенок боится 

определенных предметов и явлений, причем перечень объектов страха поистине бесконечен: 

зонты, шум электроприборов, мягкие игрушки, собаки, все белое, машины, подземные 

переходы и др. Страхи различны по своей природе. В одних случаях причина страха — 

повышенная чувствительность к звуковым, световым и другим сенсорным воздействиям: 

например, звук, не вызывающий у большинства людей неприятных ощущений, для ребенка с 

аутизмом может оказаться чрезмерно сильным, стать источником дискомфорта. В других 

случаях объект страха действительно является источником определенной опасности, но 

занимает слишком большое место в переживаниях ребенка, опасность как бы 

переоценивается. Такие страхи называют сверхценными, и они свойственны всем детям, но 

если при нормальном развитии страх постепенно изживается, занимает соответствующее 

реальности место, то при аутизме повторные взаимодействия с пугающим объектом не 

только не смягчают, но и усиливают страх, фиксируют его, делают стойким. И наконец, 

страх тоже может быть связан с реальным пугающим событием (например, в поликлинике 

сделали укол), но фиксируется только какой-то его элемент (белый цвет халата медсестры — 

«обидчицы»), который и становится предметом страха: ребенок боится всего белого. Общей 

особенностью страхов при РДА вне зависимости от их содержания и происхождения 

являются их сила, стойкость, трудно преодолимость. 

Еще одной особенностью внутреннего мира детей с аутизмом являются 

аутистические фантазии. Их основные черты — оторванность от реальности, слабая, 

неполная и искаженная связь с окружающим. Эти отличающиеся стойкостью фантазии как 

бы замещают реальные переживания и впечатления, нередко отражают страхи ребенка, его 

сверхпристрастия и сверхценные интересы, являются результатом осознания ребенком в той 

или иной мере своей несостоятельности, а иногда следствием нарушения сферы влечений и 

инстинктов. 

Особенности речевого развития аутичных детей многочисленны. К ним относятся: 

 мутизм(отсутствие речи) у значительной части детей; 

 эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто 

отставленные, т. е. воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время; 

 большое количество слов-штампов и фраз-штампов, 

 фонографичность («попугайность») речи, что при часто хорошей памяти 

создает иллюзию развитой речи; 

 отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя 

монологическая речь иногда развита хорошо); 

 автономность речи; 
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 позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их 

неправильное употребление (о себе — «он» или «ты», о других иногда «я»); 

 нарушения семантики (метафорическое замещение, расширение или 

чрезмерное — до буквальности — сужение толкований значений слов), 

неологизмы; 

 нарушения грамматического строя речи; нарушения звукопроизношения; 

нарушения просодических компонентов речи. 

Все эти знаки отклонений в речевом развитии могут встречаться и при других видах 

патологии, однако при РАС большинство из них имеет характерные особенности. Кроме 

того, они, как правило, обусловлены недоразвитием коммуникативной функции речи, что 

накладывает весьма характерный отпечаток. 

Большой интерес представляет интеллектуальное развитие детей с аутизмом, главная 

особенность которого — неравномерность, парциальность развития. Следует отметить 

особый характер этой парциальности: справляясь с заданиями абстрактного характера, 

ребенок с трудом выполняет такое же по сложности задание с конкретным насыщением. 

Помимо этого, от 2/3 до 3/4 детей с аутизмом страдают той или иной степенью 

интеллектуальной недостаточности. 

 

Характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом могут иметь различную 

степень выраженности (легкая, средняя, тяжелая). Дети с тяжелой степенью тяжести не 

подлежат приему в дошкольную группу Школы-центра ГБУ НСО «ОЦДК».  При средней 

степени двигательных нарушений дети овладевают ходьбой, но ходят неуверенно, часто при 

помощи специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т. д.). Навыки 

самообслуживания у них развиты не полностью, так же как и манипулятивная деятельность. 

При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как в 

помещении, так и за его пределами. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита 

манипулятивная деятельность. Однако у детей могут наблюдаться неправильные 

патологические позы и положения, нарушение походки, движения недостаточно ловкие, 

замедленные. Снижена мышечная сила. 

Хронологическое созревание психической деятельности детей с церебральными 

параличами резко задерживается, и на этом фоне выявляются различные формы нарушения 

психики, и прежде всего познавательной деятельности. Не существует четкой взаимосвязи 

между выраженностью двигательных и психических нарушений: например, тяжелые 

двигательные расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а 

остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием психических функций. Для детей с 

церебральным параличом характерна своеобразная аномалия психического развития, 

обусловленная ранним органическим поражением головного мозга и различными 

двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе психических 

нарушений играют ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия 

воспитания и окружения. 

Аномалии развития психики при ДЦП включают нарушения формирования 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности. Структура 

интеллектуального дефекта при ДЦП характеризуется рядом специфических особенностей. 

Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем. Это 

обусловлено несколькими причинами: а) вынужденная изоляция, ограничение контактов 

ребенка со сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или 

трудностями передвижения; б) затруднение познания окружающего мира в процессе 

предметно-практической деятельности, связанное с проявлением двигательных расстройств; 

в) нарушение сенсорных функций. 
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При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства существенно 

сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет 

интеллектуальную деятельность детей с церебральным параличом. Ощупывание, 

манипулирование с предметами, т. е. действенное познание, при ДДП существенно 

нарушены. Дети с церебральным параличом не знает многих явлений окружающего 

предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления лишь о том, что 

было в их практике. 

Неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной недостаточности, т. е. 

нарушение одних интеллектуальных функций, задержка развития других и сохранность 

третьих. Мозаичный характер развития психики связан с ранним органическим поражением 

мозга на ранних этапах его развития, причем преимущественно страдают наиболее 

«молодые» функциональные системы мозга, обеспечивающие сложные 

высокоорганизованные стороны интеллектуальной деятельности и формирование других 

высших корковых функций. Несформированность высших корковых функций является 

важным звеном нарушений познавательной деятельности при ДЦП. Причем чаще всего 

страдают отдельные корковые функции, т. е. характерна парциальность их нарушений. У 

некоторых детей развиваются преимущественно наглядные формы мышления, у других, 

наоборот, особенно страдает наглядно-действенное мышление при лучшем развитии 

словесно-логического. 

Выраженность психоорганических проявлений — замедленность, истощаемость 

психических процессов, трудности переключения на другие виды деятельности, 

недостаточность концентрации внимания, снижение объема механической памяти. Большое 

число детей отличаются низкой познавательной активностью, что проявляется в отсутствии 

интереса к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной 

переключаемости психических процессов. Низкая умственная работоспособность отчасти 

связана с церебрастеническим синдромом, характеризующимся быстро нарастающим 

утомлением при выполнении интеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо он 

проявляется в школьном возрасте при различных интеллектуальных нагрузках. При этом 

нарушается целенаправленная деятельность. 

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне 

разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у 

других наблюдается задержка психического развития, у остальных имеет место 

олигофрения. Дети без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии 

встречаются относительно редко. Основным нарушением познавательной деятельности 

является задержка психического развития (церебрально-органического генеза). 

Для детей с церебральным параличом характерны расстройства эмоционально-

волевой сферы, у одних детей они проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других — в виде 

заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто 

сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, ребенок 

не может остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко сочетается с 

плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, которая усиливается 

в новой для ребенка обстановке и при утомлении. Иногда отмечается радостное, 

приподнятое, благодушное настроение со снижением критики (эйфория). 

Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной расторможенности, 

агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. У некоторых детей можно 

наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастности. 

У детей с церебральным параличом своеобразная структура личности. Достаточное 

интеллектуальное развитие часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, 

самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах. У 
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детей и подростков легко формируются иждивенческие установки, неспособность и 

нежелание к самостоятельной практической деятельности. Выраженные трудности 

социальной адаптации способствуют формированию таких черт личности, как робость, 

застенчивость, неумение постоять за свои интересы. Это сочетается с повышенной 

чувствительностью, обидчивостью, впечатлительностью, замкнутостью. 

Различные нарушения двигательной сферы обусловливают разнообразие речевых 

расстройств. Для каждой формы ДЦП характерны специфические нарушения речи: 

дизартрия, задержка речевого развития, алалия, нарушения письменной речи. 

 

1.2. Целевые ориентиры, принципы и подходы к формированию 

Программы   
 

Учитывая социальный заказ на деятельность ГБУ НСО «ОЦДК» (запрос родителей, 

образовательных организаций, социума), требования ФГОС ДО, характеристики возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, а также  временные особенности пребывания детей в 

дошкольной группе Школы-центра реализовать в полной мере Основную образовательную 

программу дошкольного образования в соответствии с определенными требованиями 

невозможно. Поэтому программа ориентирована на краткосрочную реализацию (до 40 дней) 

с учетом продолжительности пребывания детей, режима организации работы специалистов 

ГБУ НСО «ОЦДК» и решаемыми задачами (ФГОС п. 2.5.).  

Таким образом, в условиях дошкольной группы Школы-центра ГБУ НСО «ОЦДК» 

необходимо, в первую очередь, провести системный анализ личностных особенностей 

ребенка, что дает возможность выявить отдельные проявления нарушений развития, вскрыть 

причины их появления, взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга, определить 

эффективные пути их коррекции. Эта система может быть представлена в следующей цепи: 

комплексное углубленное обследование →индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа→ анализ и уточнение индивидуальной программы с обоснованием рекомендаций для 

дальнейшего воспитания, обучения ребенка и прогноза его развития.  Для обеспечения 

всесторонней и объективной диагностики проведение комплексного динамического 

изучения осуществляется в привычной для ребенка игровой и бытовой деятельности.  

Цель - проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание специальных условий для 

развития ребенка, его позитивной социализации и индивидуализации.  

Основными задачами Программы являются:  

 

Для детей Для специалистов 

создать развивающую 

образовательную среду, как систему условий, 

способствующих развитию детей 

дошкольного возраста  в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями с учетом требований ФГОС 

ДО 

разработать индивидуально-

ориентированные рекомендации по созданию 

специальных образовательных условий и 

организации дальнейшего сопровождения 

ребенка в реальных условиях его 

проживания; 

выявить особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста, 

определить их ресурсные возможности и 

наиболее эффективные методы 

коррекционно-развивающей работы  

повысить психолого-педагогическую 

грамотность родителей/законных 

представителей в вопросах воспитания, 

обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 



ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

30 
 

обеспечить благоприятные условия 

для сохранения психофизического здоровья  

детей дошкольного возраста, максимальной 

реализации ресурсных возможностей и 

коррекции их психофизического развития 

оказать методическую поддержку 

специалистам ДОО в вопросах создания 

специальных образовательных условий для 

детей с ОВЗ с учетом их индивидуальных и 

психофизических особенностей. 

содействовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья) 

 

Так как состав детей с ОВЗ в дошкольной группе неоднороден, то коррекционно-

образовательный процесс представлен в Программе как целостная структура, а сама 

Программа является комплексной. Содержательные связи между разными разделами 

программы позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательно-образовательных задач. Так, например, расширяя представления детей о 

природе, педагог воспитывает у них гуманное отношение к живому, побуждает к 

эстетическим переживаниям, связанным с природой, решает задачи развития речи, 

овладения соответствующими практическими и познавательными умениями, развивает 

умение у детей отражать впечатления о природе в разнообразной изобразительной и игровой 

деятельности, а знания о потребностях животных и растений становятся основой для 

овладения способами ухода за ними. Интегративный подход дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка, что 

требует от педагога развитой педагогической рефлексии, способности строить 

педагогический процесс по модели субъект-субъектного взаимодействия с ребенком на 

основе психолого-педагогической диагностики. Учитывая, что каждый ребенок развивается 

в своем темпе, основной задачей становится – создание благоприятных условий для развития 

каждого ребенка с усилением роли коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-

развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Специальные коррекционные (конкретные) задачи решаются в процессе реализации 

всего воспитательно-образовательного процесса (раздел 2.3. Проектирование воспитательно-

образовательного процесса). 

Решение специальных (конкретных) задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования).  

Ответственность за дальнейшее развитие ребенка и его позитивную 

социализацию в последующем возлагается на родителей/законных представителей, 

администрацию дошкольной организации и психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие специальные  условия 

получения им образования,  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

 специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Основные принципы реализации Программы: 

 доступности и адресности, предполагающий вариативность форм и видов 

комплексной помощи, включая медицинскую, психолого-педагогическую и 

социальную, от экстренных мер до планомерных и профилактических, в 

соответствии с реальным потенциалом ребенка; 

 гибкости и динамичности, предполагающий возможность оперативной 

корректировки содержания, форм и методов диагностики, коррекции, развития, 

обучения и воспитания в соответствии с особенностями различных категорий 

детей; 

 полноты, необходимости и достаточности (решение   цели и задач 

осуществляется  только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

 сочетания научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 единства диагностики и коррекции, наблюдение за динамикой развития 

ребенка в условиях целенаправленной коррекционно-развивающей работы; 

 командной работы (интеграция специалистов представляет собой единое 

системное воздействие, выработанное совместными усилиями профессионалов 

разных профилей: педагогов, дефектологов, психологов и медицинских 

работников;  

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематического  построения образовательного процесса.  

  

При проектировании Программы за основу взяты следующие подходы: 

Всемерное содействие интеграции детей с проблемами в развитии в 

общеобразовательное пространство. 

Гуманистическая направленность диагностико-консультационного, образовательного 

и коррекционно-развивающего процессов, определяющая роль интересов ребенка при 

выборе методологических и методических подходов. 

Системный подход к анализу нарушений, определение взаимодействия 

внутрисистемных и межсистемных нарушений. 

Комплексность и системность в оказании диагностической и коррекционно-

реабилитационной помощи детям с проблемами в развитии и специальными 

образовательными потребностями. 

Наличие индивидуальных коррекционно-развивающих программ в рамках 

интегрированного/инклюзивного разноуровневого воспитания, обучения. 
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Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления 

человека в период дошкольного детства. Базовые идеи программы. 

Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

Идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса.  

Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций 

выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений — инициатив, 

творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

 

Теоретической основой Программы являются: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

 

1.3. Планируемые результаты 
 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества деятельности 

учреждения.  

 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании  культурно-исторического и системно-деятельностного  подходов, которые 

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств.  

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной 

ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной 

ступени (при нормативном развитии). Помимо этого указаны целевые ориентиры усвоения 

каждой области Программы (для детей с нормативным развитием). Учитывая особенности 

деятельности учреждения и категории детей с ОВЗ, находящихся кратковременно в 

дошкольной группе круглосуточного пребывания Школы-центра, специфику их нарушений,  
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индивидуальные и психофизические особенности, а также неповторимость и своеобразие 

социальной ситуации развития, спроектировать общие единообразные планируемые 

результаты не представляется возможным. Таким образом, если ребенок с ОВЗ не достиг 

целевых ориентиров освоения Программы в соответствии с нормативным возрастным 

развитием, то необходимо оказать методическую помощь специалистам ДОО в создании 

специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч. составить 

рекомендации по осуществлению квалифицированной коррекции нарушений и 

рекомендации по развитию с учетом особенностей  и специфических образовательных 

потребностей каждого ребенка определенной категории ОВЗ. 

 



ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

34 
 

Возрастные показатели развития детей          Таблица 1 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Ребенок может спокойно, не 

мешая другому ребенку, играть 

рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности. в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу 

до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними 

Ребенок может применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых 

задач. 

Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции 

цели 

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 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с животными и 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать 
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обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает 

героям. 

растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные 

произведения, мир природы 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные 

средства, которые используются 

для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной 

литературе 

неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты 

Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности 

Проявляет стремление к общению 

со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По 

предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми 

не только в практических делах, но 

и активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к 

общению других детей 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх 
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проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству 

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль 

по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- 

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес 

к результату, выигрышу 

Может предварительно обозначить 

тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм; 

в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами 

Обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в 

игре; владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным нормам 

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет 

положительное отношение к 

разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 

Ребенок испытывает острую 

потребность в движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать 

и выполнить несложные 

физические упражнения 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими 
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действиям и подвижным играм Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только 

средством физического развития, 

но и способом психологической 

разгрузки 

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, 

расческой) 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: 

рассказывает о последовательности 

и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий. 

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в быту 

и на улице 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость 

в их выполнении, вступает в 

сотрудничество 

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 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

Речевые контакты становятся 

более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок 

использует средства 

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 
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предложениями интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к 

героям. Использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния 

людей и животных 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются 

предпосылки грамотности 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, 

радости познания мира 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера. 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными 

способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об 

окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской 

деятельности активно познает и 

называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и 

решить ее доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 
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действия. Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков 

Знает свои имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного 

альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида. 

Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые 

представления о группах 

предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской 

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной 

Имеет представления. 

— о себе: знает свои имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения 

(«умею рисовать» и пр.), знания 

(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему 

научился («строить дом»). 

Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); 

о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; 

об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем 

о профессиях работников детского 

сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении 

 

Знает свои имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 

условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной 

деятельности. 

Имеет представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи между видами 

труда. 

Имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

живет. 

Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т. п. 
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деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка 

природы 

 

Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира. 

Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится применять 

имеющиеся представления в 

собственной деятельности 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий 

взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»(например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых 

и пр.). С помощью взрослого 

ребенок может наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. 

Соблюдает установленный порядок 

поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами 

справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных 

действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и 

Способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 
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игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения 

взрослого 

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда 

направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в 

новых условиях. 
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Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми среднего дошкольного возраста 

 (нормативное развитие/ограничение возможностей здоровья) 
 

Таблица 2 

Социально-коммуникативное развитие 

Планируемые результаты - достижения 

Ребенка  

(нормативное развитие) 

«Что нас радует» 

Требует создания специальных 

образовательных условий, объединения усилий 

педагогов и родителей 

(ограничение возможностей здоровья) 

«Вызывает озабоченность» 

выполняет взаимосвязанные ролевые 

действия, понимает и называет свою роль; 

выполняет ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей; 

участвует в распределении ролей до начала 

игры; 

выполняет знакомые ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, 

тематически близких уже в освоенной игре; 

отображает в игровых действиях отношения 

между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

использует в ходе игры различные 

натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

передает в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

проявляет доброжелательное отношение к 

детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за 

помощь;  

называет работников учреждения по имени и 

отчеству, не вмешивается в разговор 

взрослых, вежливо выражает свою просьбу; 

имеет первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т.д.; 

свободно ориентируется в помещении 

учреждения; 

самостоятельно и правильно умывается, моет 

руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, самостоятельно 

одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования; 

не умеет или не может выполнять 

взаимосвязанные ролевые действия, ролевые 

действия, изображающие социальные функции 

людей, знакомые ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры; 

 не понимает и не называет свою роль; 

не участвует в распределении ролей до начала 

игры; 

не использует ролевые действия в различных 

ситуациях, тематически близких уже в 

освоенной игре; 

не отображает в игровых действиях отношения 

между людьми (подчинение, сотрудничество); 

не использует в ходе игры различные 

натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

не передает в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

не вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

не стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

не проявляет доброжелательное отношение к 

детям, взрослым, не умеет оказывать помощь в 

процессе деятельности, не умеет благодарить за 

помощь; 

не называет работников учреждения по имени и 

отчеству, вмешивается в разговор взрослых, не 

выражает свою просьбу вежливо; 

не имеет первоначальных представлений о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь 

и т.д.; 

не ориентируется в помещении учреждения; 

не умеет самостоятельно и правильно 

умываться, мыть руки, самостоятельно следить 

за своим внешним видом, соблюдать культуру 

поведения за столом, самостоятельно одеваться 

и раздеваться, ухаживать за вещами личного 

пользования; 

не имеет первоначальных представлений о 
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имеет первоначальные представления о 

безопасном поведении в природе, на дорогах 

о безопасности собственной жизни. 

 

безопасном поведении в природе, на дорогах о 

безопасности собственной жизни. 

 

 

Таблица 3 

Познавательное развитие 

Планируемые результаты - достижения 

Ребенка  

(нормативное развитие) 

«Что нас радует» 

Требует создания специальных 

образовательных условий, объединения усилий 

педагогов и родителей 

(ограничение возможностей здоровья) 

«Вызывает озабоченность» 

имеет представления о времени на основе 

наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: контрастные вре-

мена года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь); 

имеет представление и называет 

представителей домашних животных, птиц, 

класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), насекомых; 

имеет представления и называет фрукты, 

овощи, ягоды, грибы, травянистые и 

комнатные растения;  

действует по правилу или по инструкции в 

предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

использует схему для ориентировки в 

пространстве; 

распределяет предметы по группам на основе 

общего признака (одежда, обувь, посуда); 

запоминает по просьбе взрослого шесть-семь 

названий предметов; 

выбирает из нескольких одну карточку по 

названию цвета или формы; 

располагает по величине пять-семь 

предметов одинаковой формы; 

занимается продуктивным видом 

деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут); 

устанавливает причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

осуществляет «пошаговое» планирование с 

последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

не сформированы элементарные представления  

о времени; не узнает и называет реальные 

явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

не имеет представлений и не называет 

представителей домашних животных, птиц, 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

насекомых; 

не имеет представлений и не называет фрукты, 

овощи, ягоды, грибы, травянистые и комнатные 

растения;  

не умеет действовать по правилу или по 

инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях; 

не использует схему для ориентировки в 

пространстве; 

не может распределить или затрудняется 

распределить  предметы по группам на основе 

общего признака (одежда, обувь, посуда); 

не может запомнить по просьбе взрослого 

шесть-семь названий предметов; 

не выбирает из нескольких одну карточку по 

названию цвета или формы; 

не располагает по величине пять-семь 

предметов одинаковой формы; 

не умеет сосредоточить внимание, отвлекается 

во время занятий  продуктивным видом 

деятельности; 

не устанавливает причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

не умеет с помощью взрослого осуществлять 

«пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности 

действий; 

не сформированы представления о 

независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, 
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имеет представления о независимости 

количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

осуществляет элементарные счетные 

действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

анализирует объект, воспринимая его во всем 

многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и 

отличия. 

составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

не может осуществить  элементарные счетные 

действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

не умеет анализировать объект, не определяет 

или с трудом определяет (определяет с 

помощью) элементарные отношения сходства и 

отличия. 

 

 

Таблица 4 

Речевое развитие 

Планируемые результаты - 

достижения Ребенка  

(нормативное развитие) 

«Что нас радует» 

Требует создания специальных 

образовательных условий, объединения усилий 

педагогов и родителей 

(ограничение возможностей здоровья) 

«Вызывает озабоченность» 

владеет элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

может самостоятельно получать новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

обладает значительно возросшим объемом 

понимания речи; 

обладает возросшими звуко-

произносительными возможностями; 

в речи употребляет все части речи, проявляя 

словотворчество; 

с помощью взрослого рассказывает по 

картинке, пересказывает небольшие 

произведения 

сочиняет небольшую сказку или историю по 

теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

обладает значительно расширенным 

активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые 

фразы; 

владеет ситуативной речью в общении с 

другими детьми и со взрослыми; 

умеет слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; 

запоминает небольшие и простые по 

содержанию считалки; 

не владеет элементарными коммуникативными 

умениями, не умеет взаимодействовать с 

окружающими взрослыми и сверстниками, не 

использует или ограниченно использует 

речевые и неречевые средства общения; 

не задает вопросов, не экспериментирует; 

объем понимания речи ограничен; 

звукопроизносительные возможности 

ограничены; 

не употребляет или ограниченно употребляет в 

речи все части речи; 

не может с помощью взрослого составить 

рассказ по картинке или пересказать небольшое 

произведение; 

не может с помощью взрослого сочинить 

небольшую сказку или историю по теме, не 

может с помощью взрослого рассказать о своих 

впечатлениях или высказаться по содержанию 

литературных произведений; 

активный словарный запас ограничен; 

не владеет ситуативной речью в общении с 

другими детьми и со взрослыми; 

умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

не запоминает небольшие и простые по 

содержанию считалки; 

не правильно воспринимает содержание 

произведения, не сопереживает его героям. 
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правильно воспринимает содержание 

произведения, сопереживает его героям. 

 

Таблица 5 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Планируемые результаты - 

достижения Ребенка  

(нормативное развитие) 

«Что нас радует» 

Требует создания специальных 

образовательных условий, объединения усилий 

педагогов и родителей 

(ограничение возможностей здоровья) 

«Вызывает озабоченность» 

изображает предметы с деталями, 

появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

самостоятельно вырезает фигуры простой 

формы (полоски, квадраты и т.п.); 

наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, 

создавая орнамент или предметное 

изображение; 

положительно эмоционально относится к 

изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

знает основные цвета и их оттенки: 

оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

ориентируется на плоскости листа (низ, 

середина, верх); 

создает предметный рисунок с деталями, 

меняя замысел по ходу изображения; 

различает и называет строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок), 

использует их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина); 

сооружает постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использует детали 

разного цвета для создания и украшения 

построек; 

соотносит части реального предмета и его 

изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ 

предмета; 

создает предметные конструкции из пяти-

шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

осваивает конструирование из бумаги и 

природного материала; 

сотрудничает с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ; 

не изображает предметы с деталями, в рисунке 

нет элемента сюжета; 

не может самостоятельно вырезать фигуры 

простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

не может наклеить вырезанные фигуры на 

бумагу, не умеет создать орнамент или 

предметное изображение; 

отрицательно эмоционально относится к 

изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

 не знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности и их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

не знает основные цвета и их оттенки: 

оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

не ориентируется на плоскости листа (низ, 

середина, верх); 

не создает предметный рисунок с деталями, 

меняя замысел по ходу изображения; 

не различает и не называет строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок), использует 

их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); 

не сооружает постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, не использует детали 

разного цвета для создания и украшения 

построек; 

не соотносит части реального предмета и его 

изображения, не показывает и называет их, не 

может передать в изображении целостный образ 

предмета; 

не создает предметные конструкции из пяти-

шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

не осваивает конструирование из бумаги и 

природного материала; 

не умеет сотрудничать с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ; 

не слушает музыку, не понимает и не 
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внимательно слушает музыку, понимает и 

интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

чувствует характер музыки, узнает знакомые 

произведения, высказывает свои впечатления 

о прослушанном;  

поет мелодию чисто, смягчает концы фраз, 

четко произносит слова, поет выразительно, 

передавая характер музыки; 

двигается в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставит ногу на носок и пятку, 

ритмично хлопает в ладоши, выполняет 

простейшие перестроения (из круга в 

рассыпную и обратно), подскоки; 

проявляет желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью. 

интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

не чувствует характер музыки, не узнает 

знакомые произведения, не высказывает свои 

впечатления о прослушанном;  

не поет мелодию чисто, не смягчает концы фраз, 

не четко произносит слова, не поет 

выразительно, передавая характер музыки; 

не двигается в парах по кругу в танцах и 

хороводах, не ставит ногу на носок и пятку, не 

ритмично хлопает в ладоши, не выполняет 

простейшие перестроения (из круга в 

рассыпную и обратно), подскоки; 

не проявляет желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью. 

 

 

Таблица 6 

Физическое развитие 

Планируемые результаты - 

достижения Ребенка  

(нормативное развитие) 

«Что нас радует» 

Требует создания специальных 

образовательных условий, объединения усилий 

педагогов и родителей 

(ограничение возможностей здоровья) 

«Вызывает озабоченность» 

имеет элементарные представления о 

здоровом образе жизни, о значении 

физических упражнений для организма 

человека 

проходит по скамейке, перешагивая 

незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

отбивает мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд; 

продевает шнурок в ботинок и завязывает 

бантиком; 

бегает, преодолевая препятствия: обегая 

кегли, пролезает в обруч и др.; 

подбрасывает и ловит мяч двумя руками с 

хлопком (несколько раз); 

поочередно прикасается большим пальцем к 

кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

выполняет двигательные цепочки из трех-

пяти элементов; 

самостоятельно перестраивается в звенья с 

опорой на ориентиры; 

выполняет общеразвивающие упражнения, 

ходьбу, бег в заданном темпе; 

выполняет движения с речевым и 

музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

не умеет пройти самостоятельно по скамейке, не 

может перешагнуть  незначительные 

препятствия (например, набивные мячи); 

не умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд; 

не умеет продевать шнурок в ботинок и 

завязывать бантиком; 

не умеет бегать, преодолевая препятствия: 

обегая кегли, пролезая в обруч и др.; 

не умеет подбрасывать и ловить мяч двумя 

руками с хлопком (несколько раз); 

не может поочередно прикоснуться большим 

пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

не может выполнить двигательные цепочки из 

трех-пяти элементов; 

не может самостоятельно перестроиться в 

звенья с опорой на ориентиры; 

не может выполнять общеразвивающие 

упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

не может выполнить движения с речевым и 

музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

не умеет элементарно описать по вопросам 

взрослого свое самочувствие, не умеет привлечь 

внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, боли и т. д. 
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элементарно описывает по вопросам 

взрослого свое самочувствие, может 

привлечь внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, боли и т. д. 

 

 

 

Целевые ориентиры части Программы, формируемой в ГБУ НСО  «ОЦДК» 

Таблица 7 

Коррекция речевого развития 

Планируемые результаты - 

достижения Ребенка  

(нормативное развитие) 

«Что нас радует» 

Требует создания специальных 

образовательных условий, объединения усилий 

педагогов и родителей 

(ограничение возможностей здоровья) 

«Вызывает озабоченность» 

проявляет мотивацию к занятиям, попытки 

планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

понимает и употребляет слова, 

обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств. 

употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств; 

использует слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

различает словообразовательные модели и 

грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

использует в речи простейшие виды 

сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

пересказывает (с помощью взрослого) 

небольшую сказку, рассказ; 

составляет описательный рассказ по 

вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта; 

различает на слух ненарушенные и 

нарушенные в произношении звуки; 

владеет простыми формами фонематического 

анализа; 

использует различные виды интонационных 

конструкций. 

не желает заниматься на занятиях, мотивация 

неустойчивая; 

не умеет с помощью взрослого спланировать 

свою деятельность для достижения конкретной 

цели; 

не понимает и не употребляет или понимает, но 

не употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств, качеств. 

не может использовать слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

не различает словообразовательные модели и 

грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

не использует в речи простейшие виды 

сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

не умеет, с помощью взрослого пересказывать 

небольшую сказку, рассказ; 

не может с помощью взрослого составить 

описательный рассказ по вопросам, 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

не различает на слух ненарушенные и 

нарушенные в произношении звуки; 

не владеет простыми формами фонематического 

анализа; 

не использует различные виды интонационных 

конструкций. 

 

Таблица 8 

Коррекция психического развития 

Планируемые результаты - 

достижения Ребенка  

(нормативное развитие) 

«Что нас радует» 

Требует создания специальных 

образовательных условий, объединения усилий 

педагогов и родителей 

(ограничение возможностей здоровья) 
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«Вызывает озабоченность» 

дифференцирует основные цвета спектра; 

знает названия геометрических фигур 

(прямоугольник, треугольник, круг, овал); 

ориентируется в сторонах собственного тела 

(правое, левое); 

ориентируется во времени: 

а) знает времена года, зимние месяцы и т.д.; 

б) знает порядок следования дней недели, 

вчера, сегодня, завтра, год  назад, через год и 

т.д. 

классифицирует по родовым и видовым 

признакам: «Мебель», «Одежда», «Обувь», 

«Игры», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», 

«Транспорт», «Инструменты», «Времена 

года», «Месяцы»; 

умеет устанавливать последовательность 

действий, событий, раскладывать сюжетные 

картинки в логической последовательности и 

составлять рассказ по ним; 

умеет исключать лишнее, выделять главное; 

составляет целое из разрезных картинок (4 

части); 

с помощью взрослого ребенок может 

наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания; 

начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, 

откликается на эмоции близких людей и 

друзей; 

охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных 

моментов; 

проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности, проявляет 

стремление к общению со сверстниками, по 

предложению воспитателя может 

договориться со сверстником; 

стремится к самовыражению в деятельности, 

к признанию и уважению сверстников, 

охотно сотрудничает со взрослыми не только 

в практических делах, но и активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера, 

начинает проявлять уважение к старшим, 

не знает основных цветов спектра; 

не знает названия геометрических фигур 

(прямоугольник, треугольник, круг, овал); 

не ориентируется в сторонах собственного тела 

(правое, левое); 

не ориентируется или с трудом ориентируется 

во времени: 

а) не знает или путает времена года, зимние 

месяцы и т.д.; 

б) не знает порядок следования дней недели, 

вчера, сегодня, завтра, год  назад, через год и 

т.д. 

не умет классифицировать по родовым и 

видовым признакам: «Учебные вещи», 

«Мебель», «Одежда», «Обувь», «Игры», 

«Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Транспорт», 

«Инструменты», «Времена года», «Месяцы»; 

не умеет устанавливать последовательность 

действий, событий, раскладывать сюжетные 

картинки в логической последовательности и 

составлять рассказ по ним; 

не умеет исключать лишнее, выделять главное 

или исключает по конкретным признакам; 

не может составить целое из разрезных 

картинок (4 части); 

не может, в том числе и с помощью взрослого 

ребенок наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

не умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания; 

не различает эмоциональные состояния людей, 

не откликается на эмоции близких людей и 

друзей; 

не включается в совместную деятельность со 

взрослым,  

не отвечает на вопросы взрослого; 

не умеет сотрудничать со взрослыми в 

практических делах; 

не называет взрослых по имени и отчеству, не 

соблюдает дистанцию; 

не проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности, не проявляет 

стремления к общению со сверстниками, по 

предложению воспитателя не умеет 

договориться со сверстником; 

не стремится к самовыражению в деятельности, 

к признанию и уважению сверстников,  

не освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
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называет по имени и отчеству; 

освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения; поведение 

определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых и пр.). 

«нельзя»), не видит несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения; 

поведение не определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 

 детьми старшего дошкольного возраста  

(нормативное развитие/ограничение возможностей здоровья) 
 

Таблица 9 

Социально-коммуникативное развитие 

Планируемые результаты - 

достижения Ребенка  

(нормативное развитие) 

«Что нас радует» 

Требует создания специальных 

образовательных условий, объединения усилий 

педагогов и родителей  

(ограничение возможностей здоровья) 

«Вызывает озабоченность» 

владеет основными продуктивной 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по 

совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла 

в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение 

другому, проявляя внимание к собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки 

(сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает 

друзьям и т.п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми; 

использует в играх знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, 

не владеет основными продуктивной 

деятельности, не проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

не умеет самостоятельно выбрать роль занятия, 

не включается в совместную деятельность, 

взаимодействие с детьми не устойчиво; 

не участвует в коллективном создании замысла 

в игре и на занятиях; 

не умеет передать как можно более точное 

сообщение другому, внимание к собеседнику не 

проявляет; 

не может регулировать свое поведение в 

соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, не сдерживает агрессивные реакции; 

не отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми; 

- не использует в играх знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным 

материалом; народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. 

п.; 

не переносит ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры на ситуации, тематически 
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историческими сведениями, мультфильмами 

и т. п.; 

переносит ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого. 

близкие знакомой игре; 

не стремится к самостоятельности, зависим от 

взрослого. 

 

Таблица 10 

Познавательное развитие 

Планируемые результаты - 

достижения Ребенка 

 (нормативное развитие) 

«Что нас радует» 

Требует создания специальных 

образовательных условий, объединения усилий 

педагогов и родителей  

(ограничение возможностей здоровья) 

«Вызывает озабоченность» 

обладает сформированными представления о 

форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

выполняет схематические рисунки и 

зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

самостоятельно анализирует объемные и 

графические образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из 

разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

демонстрирует сформированные 

представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

моделирует различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и 

других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и 

не сформированы представления о форме, 

величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, не умеет и не отражает 

их в речи; 

не использует в процессе продуктивной 

деятельности словесную регуляцию: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

самостоятельно или в группе не умеет 

выполнить  схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек; 

самостоятельно не анализирует объемные и 

графические образцы, не умеет создавать  

конструкции на основе проведенного анализа; 

не может воссоздать  целостный образ объекта 

из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

не устанавливает причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

не сформированы представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

не умеет моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности 

с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

не владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах десяти, 

не узнает цифры 0, 1-9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, не 
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зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала 

символические изображения (геометрические 

фигуры, счетные палочки); 

определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, 

зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а 

также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

владеет разными видами конструирования 

(из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции 

из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-

десять деталей). 

соотносит их с количеством предметов; не 

решает простые арифметические задачи устно 

или с символическими изображениями 

(геометрические фигуры, счетные палочки); 

не может определить пространственное 

расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной),  

не знает геометрические фигуры и тела; 

не определяет времена года (весна, лето, осень, 

зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

не использует в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество; 

не владеет или владеет с трудом (с помощью) 

разными видами конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей конструктора); 

не может создать предметные и сюжетные 

композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу 

(восемь-десять деталей). 

 

Таблица 11 

Речевое развитие 

Планируемые результаты - 

достижения Ребенка  

(нормативное развитие) 

«Что нас радует» 

Требует создания специальных 

образовательных условий, объединения усилий 

педагогов и родителей 

 (ограничение возможностей здоровья) 

«Вызывает озабоченность» 

самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

правильно произносит все звуки, замечает 

ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с 

содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

использует обобщающие слова, 

устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические 

отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных 

слов; 

пересказывает литературные произведения, 

по иллюстративному материалу (картинкам, 

самостоятельно не задает вопросы, не 

экспериментирует; 

нарушено звукопроизношение; ребенок не 

замечет ошибок в звукопроизношении; 

не использует или использует не грамотно се 

части речи, не умеет строить распространенные 

предложения; 

словарный запас ограничен; 

не использует обобщающие слова, не 

устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

не может объяснить значения знакомых 

многозначных слов; 

не может пересказать литературные 

произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям; 

не пересказывает произведение от лица разных 

персонажей, не использует языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и 
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картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии 

с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, 

представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

владеет языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой. 

интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

не выполняет речевые действия в соответствии с 

планом повествования, не составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, не использует графические схемы, 

наглядные опоры; 

не отражает в речи собственные впечатления, 

представления, события своей жизни, не может 

составить с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

не владеет языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Таблица 12 

Художественно-эстетическое развитие 

Планируемые результаты - 

достижения Ребенка 

 (нормативное развитие) 

«Что нас радует» 

Требует создания специальных 

образовательных условий, объединения усилий 

педагогов и родителей  

(ограничение возможностей здоровья) 

«Вызывает озабоченность» 

стремится к использованию различных 

средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из 

бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

знает основные цвета и их оттенки, 

смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

понимает доступные произведения искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская 

матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

умеет определять замысел изображения, 

словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до 

конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта 

деятельности; 

не стремится к использованию различных 

средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто 

для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

не владеет разными способами вырезания (из 

бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

не знает основные цвета и их оттенки, не умеет 

смешивать и получать оттеночные цвета красок; 

не понимает доступные произведения искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

не умеет определять замысел изображения, не 

может словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до 

конца, не может объяснить в конце работы 

содержание, получившегося продукта 

деятельности; 

эмоционально не откликается на воздействие 

художественного образа, не понимает 

содержание произведений и не может выразить 
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эмоционально откликается на воздействие 

художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

создает предметный рисунок с деталями, 

меняя замысел по ходу изображения; 

создает предметные конструкции из пяти-

шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

осваивает конструирование из бумаги и 

природного материала; 

находит и различает простейшие 

графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая 

мозаика, геометрические фигуры) и из 

палочек; 

моделирует целостный образ предмета из 

отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, 

разрезные картинки). 

использует конструктивные умения в 

ролевых играх; 

проявляет интерес к произведениям 

народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах 

искусства; 

воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных 

произведений. 

свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

не умеет создавать предметный рисунок с 

деталями; 

не умеет создавать предметные конструкции из 

пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

не умеет конструировать из бумаги и 

природного материала; 

не находит и не различает простейшие 

графические образцы, не конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая 

мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

не моделирует или с трудом моделирует 

целостный образ предмета из отдельных 

фрагментов (конструкторские наборы, сборно-

разборные игрушки, разрезные картинки). 

не использует или ограничено использует 

конструктивные умения в ролевых играх; 

не проявляет интерес к произведениям 

народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

не имеет элементарных представлений о видах 

искусства; 

не воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

не умеет сопереживать персонажам 

художественных произведений. 

Таблица 13 

Физическое развитие 

Планируемые результаты - 

достижения Ребенка  

(нормативное развитие) 

«Что нас радует» 

Требует создания специальных 

образовательных условий, объединения усилий 

педагогов и родителей  

(ограничение возможностей здоровья) 

«Вызывает озабоченность» 

выполняет основные виды движений и 

упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные 

движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, 

медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных 

не выполняет основные виды движений и 

упражнения по словесной инструкции взрослых; 

не может выполнить согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

не выполняет разные виды бега; 

не может сохранить заданный темп (быстрый, 

средний, медленный) во время ходьбы; 

не может осуществить элементарное 

двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

- не знает и не подчиняется правилам 

подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
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игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

спорта; 

не владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Целевые ориентиры в части Программы, формируемой в ГБУ НСО «ОЦДК»  

(парциальные программы) 

Таблица 14 

Коррекция речевого развития 

Планируемые результаты - 

достижения Ребенка  

(нормативное развитие) 

«Что нас радует» 

Требует создания специальных 

образовательных условий, объединения усилий 

педагогов и родителей 

(ограничение возможностей здоровья) 

«Вызывает озабоченность» 

умеет строить простые распространенные 

предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных 

предложений с использованием 

подчинительных союзов; 

составляет различные виды описательных 

рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы; 

осуществляет слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического 

анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»; 

осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, 

слов, предложений; 

знает печатные буквы (без употребления 

алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии 

не умеет строить простые распространенные 

предложения; 

не умеет составлять различные виды 

описательных и творческих  рассказов, текстов, 

при попытке составить рассказ - высказывания 

не связны между собой; 

не осуществляет или с трудом осуществляет 

слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

не владеет простыми формами фонематического 

анализа, не осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

не владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»; 

не осознает слоговое строение слова,  

не осуществляет слоговой анализ и синтез слов; 

не умеет составлять графические схемы слогов, 

слов, предложений; 

не знает печатные буквы, не умеет их 

воспроизводить; 

нарушено звукопроизношение; 

не может воспроизвести слова различной 

звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 
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с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной 

звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Таблица 15 

Коррекция психического развития 

Планируемые результаты - 

достижения Ребенка  

(нормативное развитие) 

«Что нас радует» 

Требует создания специальных 

образовательных условий, объединения усилий 

педагогов и родителей 

(ограничение возможностей здоровья) 

«Вызывает озабоченность» 

дифференцирует основные цвета спектра и 

знает их оттенки; 

знает названия геометрических фигур 

(прямоугольник, треугольник, круг, овал) и 

умеет их строить; 

ориентируется в сторонах собственного тела 

(правое, левое) и напротив сидящего; умеет 

показать по словесному заданию предмет; 

умеет описать путь словами (право, лево); 

ориентируется во времени: 

а) знает последовательность месяцев;  

б) знает времена года, зимние месяцы и т.д.; 

знает, когда появляется первый снег, 

желтеют листья, появляются  первые цветы; 

умеет на основе обобщений делать выводы: 

«Зима – это что?»;  

в) умеет отличать на часах целый час, 

полчаса; 

г) знает порядок следования дней недели, 

вчера, сегодня, завтра, год  назад, через год и 

т.д.; 

д) умеет определять последовательность 

событий (3-4 года назад, через 5 лет и т.д.); 

е) умеет употреблять понятия: «раньше-

позже», «вперед-назад», «шире-уже», 

«больше-меньше», «толще-тоньше», «выше-

ниже» и т.д., а также «потом», «вчера», 

«завтра», «послезавтра», «позавчера»; 

классифицирует по родовым и видовым 

признакам: «Учебные вещи», «Мебель», 

«Одежда», «Обувь», «Игры», «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», «Транспорт», 

«Инструменты», «Времена года», «Месяцы», 

«Люди», «Семья»; 

знает животных, которые живут в лесу; 

знать приборы, которые есть дома; 

умеет устанавливать последовательность 

действий, событий, раскладывать сюжетные 

картинки в логической последовательности и 

составлять рассказ на материале 4-6 

картинок; 

не дифференцирует основные цвета спектра 

и/или не знает их оттенки; 

не знает названия геометрических фигур 

(прямоугольник, треугольник, круг, овал) и/или 

не умеет их строить; 

не ориентируется или с трудом ориентируется в 

сторонах собственного тела (правое, левое) и 

напротив сидящего; не умеет показать по 

словесному заданию предмет; 

не умеет описать путь словами (право, лево); 

не ориентируется или с трудом ориентируется 

во времени: 

а) не знает, путает  последовательность месяцев;  

б) не знает, путает  времена года, зимние 

месяцы и т.д.; не может сказать, когда 

появляется первый снег, желтеют листья, 

появляются  первые цветы; не умеет на основе 

обобщений делать выводы: «Зима – это что?»;  

в) не умеет отличать на часах целый час, 

полчаса; 

г) не знает или путает порядок следования дней 

недели, вчера, сегодня, завтра, год  назад, через 

год и т.д.; 

д) не умеет определять последовательность 

событий (3-4 года назад, через 5 лет и т.д.); 

е) не употребляет понятия: «раньше-позже», 

«вперед-назад», «шире-уже», «больше-меньше», 

«толще-тоньше», «выше-ниже» и т.д., а также 

«потом», «вчера», «завтра», «послезавтра», 

«позавчера»; 

не классифицирует по родовым и видовым 

признакам: «Учебные вещи», «Мебель», 

«Одежда», «Обувь», «Игры», «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», «Транспорт», 

«Инструменты», «Времена года», «Месяцы», 

«Люди», «Семья»; 

не называет животных, которые живут в лесу; 

не называет приборы, которые есть дома; 

не может устанавливать последовательность 

действий, событий, раскладывать сюжетные 

картинки в логической последовательности и 
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умеет составить рассказ по сюжетной 

картинке, осмыслить изображение, понять 

подтекст изображения, выделить 

существенные детали картинки и определить 

основное ее содержание. 

умеет исключать лишнее, выделять главное, 

устанавливать логические связи и отношения 

между понятиями и уметь обосновывать свой 

выбор; 

уметь выделить в небольшом тексте 

основную мысль; 

составляет целое из разрезных картинок (6-8 

частей); 

фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем, проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым 

и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; 

понимает эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, выраженные в 

мимике,  пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие; высказывает свое 

мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей; 

имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности; 

способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя,  

старается разрешать конфликты, 

объединяться для совместной деятельности, 

определять общий замысел, распределять 

роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер 

взаимоотношений; 

проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других 

детей; 

стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права 

других людей; соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

составлять рассказ на материале 4-6 картинок; 

не умеет составить рассказ по сюжетной 

картинке, осмыслить изображение, не понимает 

подтекст изображения, не выделяет 

существенные детали картинки и не определяет 

основное ее содержание. 

не умеет исключать лишнее, выделять главное, 

устанавливать логические связи и отношения 

между понятиями и уметь обосновывать свой 

выбор; 

не может выделить в небольшом тексте 

основную мысль; 

не может составить целое из разрезных 

картинок (6-8 частей); 

не может сочинять разные истории, не 

предлагает пути решения проблем, не проявляет 

любознательность, не задает вопросы взрослым 

и 

сверстникам, не интересуется причинно-

следственными связями, не пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; не 

склонен наблюдать, экспериментировать; 

не понимает эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, выраженные в 

мимике,  пантомимике, действиях, интонации 

речи, не проявляет готовность помочь, 

сочувствие; не высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального 

состояния людей; 

самооценка неадекватная, ситуативная, 

преобладает мотив избегания неудач или отказ 

от деятельности; 

не умеет договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, неадекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя,  

не умеет разрешать конфликты, объединяться 

для совместной деятельности, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений; 

не проявляет инициативу в общении — не 

делится впечатлениями со сверстниками, не 

задает вопросы, не привлекает к общению 

других детей; 

не стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других 

людей; не соблюдает установленный порядок 

поведения в группе, не ориентируется в своем 

поведении на контроль воспитателя, не владеет 

приемами справедливого распределения 
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известных правил, владеет приемами 

справедливого распределения игрушек, 

предметов; стремится к мирному 

разрешению конфликтов;  

способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

игрушек, предметов;  

не может принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Таблица 16 

Прогноз развития ребёнка и предполагаемые результаты в ходе диагностико-

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в условиях 

дошкольной группы Школы-центра ГБУ НСО «ОЦДК» 

 

Направления 

ПМП 

сопровождения 

Предполагаемые результаты и фактические результаты при 

выпуске ребёнка из дошкольной группы Школы-центра 

Медицинское 

(формы и сроки 

сопровождения) 

Практически здоров(а), достаточно сопровождение детским педиатром 

Хорошая динамика в состоянии здоровья, но необходимо дальнейшее 

сопровождение врачами-специалистами 

Динамика в состоянии здоровья не значительная, необходимо 

дополнительное обследование и дальнейшее сопровождение врачами-

специалистами 

Без динамики в состоянии здоровья, необходимо дополнительное 

обследование, консультации специалистов,  в дальнейшем необходим 

индивидуальный подбор образовательной организации и/или формы 

образования 

Другое 

Психологическое 

(формы и сроки 

сопровождения) – 

более подробный 

вариант в 

приложении 

Все психические процессы сформированы по возрасту, рекомендации 

по дальнейшему развитию, рекомендуется дальнейшее получение 

образования в общеобразовательной организации (для детей с 

нормативным развитием)  

Хорошая динамика в развитии психических процессов, рекомендации 

по организации коррекционно-развивающей работы будут зависеть от 

специфики ограничений. Рекомендуются дополнительные занятия с 

педагогом-психологом и учителем-дефектологом, рекомендуется 

дальнейшее получение образования в группах ДОО 

компенсирующей/комбинированной направленности или по АОП 

обучающихся с ОВЗ 

Примеры для наиболее часто встречающихся вариантов 

отклоняющегося развития 

Недостаточное развитие психических процессов,  

Подгруппа «Парциальное недоразвитие отдельных компонентов 

психической деятельности»  

Парциальное недоразвитие преимущественно регуляторного 

компонента деятельности  

Парциальное недоразвитие преимущественно когнитивного компонента 

деятельности 

Смешанное парциальное недоразвитие  

Подгруппа «Задержанное развитие» 

Темпово задержанное развитие (гармоничный инфантилизм)  

Неравномерно задержанное развитие (дисгармоничный инфантилизм)  
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Незначительная динамика в развитии психических процессов/без 

динамики, рекомендации по организации коррекционно-развивающей 

работы будут зависеть от специфики ограничений. Рекомендуются 

дополнительные занятия с педагогом-психологом и учителем-

дефектологом, рекомендуется дальнейшее получение образования в 

группах ДОО компенсирующей/комбинированной направленности или 

по АОП обучающихся с УО 

Примеры для наиболее часто встречающихся вариантов 

отклоняющегося развития 

Недостаточное развитие, подгруппа «Тотальное недоразвитие» 

Простой уравновешенный тип  

Аффективно-неустойчивый тип  

Тормозимо-инертный тип  

Другое 

Логопедическое 

(формы и сроки 

сопровождения) – 

более подробный 

вариант в 

приложении 

Все речевые процессы сформированы по возрасту, рекомендации по 

дальнейшему речевому развитию, рекомендуется дальнейшее 

получение образования в общеобразовательной организации (для детей 

с нормативным развитием). 

Хорошая динамика речевого развития, рекомендации по организации 

коррекционно-развивающей работы будут зависеть от специфики 

речевых нарушений и уровня речевого развития, рекомендуются 

дополнительные занятия с учителем-логопедом и педагогом-

психологом, рекомендуется дальнейшее получение образования в 

группах ДОО компенсирующей/комбинированной направленности или 

по АОП обучающихся с ОВЗ 

Примеры для наиболее часто встречающихся вариантов речевых 

нарушений 

Общее недоразвитие речи (уровень речевого развития) 

Системное недоразвитие речи (уровень речевого развития) 

Незначительная динамика речевого развития/без динамики, 

рекомендации по организации коррекционно-развивающей работы 

будут зависеть от специфики речевых нарушений, рекомендуются 

дополнительные занятия с педагогом-психологом и учителем-

логопедом, рекомендуется дальнейшее получение образования в 

группах ДОО компенсирующей/комбинированной направленности или 

по АОП обучающихся с УО 

Примеры для наиболее часто встречающихся вариантов речевых 

нарушений 

Системное недоразвитие речи (уровень речевого развития) 

Другое 

Педагогическое, 

дефектологическое 

(формы и сроки 

сопровождения) 

Полностью усваивает основную образовательную Программу, 

реализуемую в ДОО, сформированы интегративные качества по всем 

направлениям развития, рекомендуется дальнейшее получение 

образования в общеобразовательной организации (для детей с 

нормативным развитием). 

Частично усваивает основную образовательную Программу, 

реализуемую в ДОО, испытывает трудности в усвоении 

образовательных областей. Рекомендуется разработка адаптированной 

образовательной программы с учетом возможностей и ограничений 

ребенка, его индивидуальных и психофизических особенностей. 

Рекомендуются дополнительные занятия с учителем-дефектологом. 

Рекомендуется дальнейшее получение образования в группах ДОО 
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компенсирующей/комбинированной направленности или по АОП 

обучающихся с ОВЗ 

Не усваивает основную образовательную Программу, реализуемую в 

ДОО. Рекомендуется разработка адаптированной образовательной 

программы с учетом возможностей и ограничений ребенка, его 

индивидуальных и психофизических особенностей. Рекомендуются 

дополнительные занятия с учителем-дефектологом. Рекомендуется 

дальнейшее получение образования в группах ДОО 

компенсирующей/комбинированной направленности или по АОП 

обучающихся с УО. 

Другое 

Социализация и 

интеграция 

Полностью социализирован(а) и интегрирован(а)в среде сверстников. 

Рекомендуется очная форма получения образования 

Частично социализирован(а) и интегрирован(а)в среде сверстников. 

Рекомендации будут зависеть от индивидуальных особенностей 

ребенка. В дошкольном возрасте рекомендуется посещение ДОО 

компенсирующей/комбинированной направленности или групп 

кратковременного пребывания. В дальнейшем рекомендуется либо 

очная форма получения образования в небольших группах/классах 

инклюзивно с обязательным осуществлением индивидуального подхода 

и учетом психофизических особенностей ребенка, а также созданием 

щадящего режима; или  в отдельных организациях для детей с ОВЗ, 

либо очно-заочная форма получения образования, частичная 

включенность с обязательным посещением отдельных мероприятий и 

занятий в группе. 

Не социализирован(а). Рекомендации будут зависеть от 

индивидуальных особенностей ребенка. В дошкольном возрасте 

рекомендуется посещение ДОО компенсирующей/комбинированной 

направленности или группы кратковременного пребывания. В 

дальнейшем рекомендуется либо образование   в отдельной 

организации,  либо очно-заочная форма получения образования, 

частичная включенность с обязательным посещением отдельных 

мероприятий и занятий в группе, либо заочная форма получения 

образования, эпизодичная включенность с посещением мероприятий по 

социализации.  

Другое 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Введение в раздел 
Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с ОВЗ: 

Структурно-системный принцип. Эффективность коррекционного процесса зави-

сит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 

последовательно изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех 

психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. 

Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую 

работу с учетом структуры дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в 

процессе деятельности: предметно- манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем психоречевого развития и 

механизмом нарушения. С учетом данного принципа происходит объединение детей в 

малые группы и их обучение. 

Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Весь материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми 

знаниями. Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение 

одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств 

и активному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных условиях или максимально приближенных к ним. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация. 

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Принцип здоровьесбережения предполагает включение оздоровительных 

мероприятий, лечебную физкультуру, массаж, фито и физиолечение, бальнеотерапию и 
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обеспечение оптимального сочетания статичного и динамичного положение детей, смена 

видов деятельности.  

Основные методы программы: 

 Наглядные методы 

 Словесные методы 

 Практические методы 

 Метод проектов 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. В основу организации 

образовательного процесса положен принцип концентризма с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. Построение всего образовательного процесса осуществляется вокруг одной 

центральной темы. Введение единой темы в разновозрастной группе обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего пребывания детей в Школе – центре, а так же  помогает организовать 

информацию оптимальным способом. 

За время освоения Программы дети познакомятся с шестью темами, каждая тема 

изучается в течение недели.  

Неделя заезда Тема недели 

Первая  Моя любимая игрушка 

Вторая  Времена года 

Третья  Животные  

Четвертая Птицы  

Пятая  Овощи и фрукты 

Шестая  Продукты питания. Посуда 

Тема недели первоначально рассматривается в ходе образовательной деятельности 

ОО «Познавательное развитие», все остальные формы работы, продолжают 

предложенную тему, и так или иначе связаны с ней. Все специалисты сопровождающие  

группу работает по одной теме. 

Выбор тем обусловлен тем, что дети в дошкольной группе Школы-центра разного 

возраста, не все дети посещают образовательные учреждения и имеют достаточный объём 

информации в соответствии с программным содержанием дошкольного образования, 

большая часть детей посещают логопедические группы, поэтому педагоги, используя 

лексические темы  и учитывая психические, возрастные и индивидуальные особенности 

детей могут выстраивать работу интересной для каждого ребенка, опираясь на его 

жизненный опыт. 

Комплексно-тематическое планирование позволяет педагогам  на протяжении всей 

недели выявить у детей представления об окружающем мире, уточнить, пополнить, 

расширить, закрепить и вербализовать. Такое погружение в материал дает возможность 

отследить динамику формирования представления о мире, выявить сложности и пробелы, 

оценить какие виды деятельности и способы ее организации для каждого ребенка является 

наиболее приемлемыми, доступными, а какие лежат в зоне ближайшего развития, и это 

позволяет составить рекомендации для родителей (законных представителей) и 

воспитателей, которые будут работать с ребенком. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 
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конкретные задачи во всех формах ее организации. Реализация Программы включает 

медицинское, дефектологическое, психологическое и логопедическое сопровождение и 

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с ОВЗ 

комплексно и многоаспектно. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствующего его физическому здоровью. 
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 2.1.  Содержание и задачи деятельности по основным образовательным областям  
 

Подробное содержание деятельности в рамках реализации образовательных областей и коррекционно-развивающей работы, 

примерное планирование  отражены в рабочих программах специалистов. Учитывая, что уровень психофизического развития детей с ОВЗ, 

поступающих в дошкольную группу Школы-центра не однороден, содержание занятий корректируется с учетом актуального уровня 

развития каждого ребенка. С этой целью для каждой образовательной области определены общие задачи коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания, в зависимости от уровня развития ребенка, направления и педагогические ориентиры по образовательным областям 

для всех возрастных групп детей. Коррекционно-развивающая работа включена во все области образовательной деятельности, помимо этого 

организуются специальные коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом, педагогом-психологом и учителем-логопедом. 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности.  

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
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 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Коррекционно-развивающая направленность в рамках реализации образовательной области 

 

Основополагающим коррекционно-развивающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является 

формирование сотрудничества ребенка с взрослым и научение способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его 

сотрудничества с взрослым лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка мотивационной 

сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы 

общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о себе, они совершают открытие своего «Я». 

Малыш выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной 

памяти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через 

становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо развивать социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять 
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другого человека, помочь, уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале нужно стремиться к развитию гибкости социального 

поведения в различных видах общения с детьми и взрослыми. 

Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает адекватную 

содержательную основу. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей невербальных форм общения — фиксации взгляда на 

лице взрослого, пониманию указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового ритуала приветствия и прощания, объятиям, 

поцелуям как формам эмоционального общения. В дальнейшем наряду со становлением вербального общения эти формы не утрачивают 

своей значимости и продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и формирует представления о человеке, о 

строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким 

образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

Таким образом, социально-коммуникативное развитие проблемного ребенка подготавливает его к адекватной ориентировке в 

окружающей среде, способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (первый уровень развития) 

Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта с взрослым. 

Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия ребенка с взрослым в предметной и 

предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого). 

Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и указательным пальцем. 

Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей какое-либо действие ребенка в определенной 

ситуации.  

Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от 

игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п. 

Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 

желаниях, интересах. 

Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях психологического комфорта, 

предупреждая детские страхи. 

Формировать у детей представления о своем «Я»: сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (пол, 

цвет глаз и т.д.), а так же сведения о прошлом и о происшедших изменениях с ним, о своей семье и о взаимоотношениях в семье. 

Формировать у детей умения откликаться и называть свое имя; откликаться на свою фамилию; узнавать себя в зеркале, на 

фотографии. 



ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

66 
 

Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем; поощрять попытки пожалеть 

сверстника; создавать ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Формировать у детей умения показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); показывать на лице глаза, 

рот, нос, на голове - уши, волосы;  выполнять словесную инструкцию: садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым (сидеть 

на своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего шкафчика и т. п.). 

Формировать у детей умения  узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - взрослого, ее заменяющего); формировать 

тактильно-эмоциональные способы выражения чувства привязанности к матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, 

улыбаться); наблюдать за действиями другого ребенка; эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия;  фиксировать 

взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя; указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, 

педагога) и некоторых сверстников. 

Формировать у детей умения проявлять непосредственный интерес к игрушкам, к предметным действиям с ними; демонстрировать 

двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета (эмоциональный стимул); фиксировать взгляд на движущейся игрушке 

(предмете), прослеживать взором ее движение; выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические манипуляции): брать 

предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества материала 

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий); эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, природные звуки. 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (второй уровень развития) 

Продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о 

своих потребностях, желаниях, интересах.  

Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию (эмоционально, словесно, действиями). 

Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье. 

Развивать умение у детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях. 

Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы). 

Продолжать формировать у детей умение показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове - волосы. 

Формировать у детей умение определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; глаза смотрят; уши 

слушают. 

Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою 

постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п. 

Развивать у детей умение наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. 

Развивать умение у детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в совместные действия с ним. 

Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам действий с ними. 

Развивать умение у  детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально реагировать на 

ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 
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Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (третий уровень развития) 

Расширять представления ребенка об изменениях  позиции в связи с взрослением (ответственность  за младших, уважение и помощь 

старшим и т.д.). Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположенного пола. 

Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых и сверстников. 

Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, 

гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников. 

Развивать у детей умение называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок). 

Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предметов быта. 

Развивать умение у  детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем 

вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»). 

Продолжать формировать у детей коммуникативные умения: приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени 

друг к другу- доброжелательно взаимодействовать. 

Развивать умение у детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и деятельности сверстников. 

Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельности сверстников (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (четвертый уровень развития) 

Расширять представления об изменении позиции человека с возрастом. Продолжать развивать в девочках и мальчиках качества 

свойственные их полу. 

Расширять представления детей об истории семьи. 

Закреплять знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Развивать умение у  детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие). 

Развивать умение у  детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние. 

Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий. 

Развивать умение у  детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к ребенку со 

стороны окружающих. 

Развивать умение у  детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого или сверстника. 

Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, бурное выражение радости). 

Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам общения и поведения. 

Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близким взрослым. 

Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций. 

Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, развивать умение обращаться к сверстникам с просьбами и 

предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности. 
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Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка игрушек; уход за растениями в живом 

уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения; посадка лука и цветов. 
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Таблица 17 

Педагогические ориентиры по направлениям образовательной области 

 Социально-коммуникативное развитие 

Группа детей 1 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие уровня 

развития младшему дошкольному возрасту 

Группа детей 2 уровня 

развития, ориентировочно – 

соответствие уровня развития 

среднему дошкольному возрасту 

Группа детей 3 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие уровня 

развития старшему дошкольному возрасту 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

стимулировать интерес и внимание детей к 

различным эмоциональным состояниям человека; 

развивать способность детей выражать свое 

настроение и потребности с помощью различных 

пантомимических, мимических и других средств; 

поддерживать стремление детей передавать 

(изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удивление в имитационных играх; 

поддерживать  проявление доброжелательного  

отношения  в общении со сверстниками;  

развивать умения налаживать первые дружеские 

связи; 

поддерживать стремление к общению со 

сверстниками; 

развивать умения договориться со сверстниками;  

формировать навыки сотрудничества со 

взрослыми; 

поддерживать проявление уважительного 

отношения к старшим; 

помогать осваивать некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»); 

 формировать представления  о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

развивать способность детей 

выражать свое настроение, 

потребности с помощью различных 

пантомимических, мимических и 

других средств;  

понимать эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, 

поддерживать проявление готовности 

помочь, сочувствовать; 

развивать стремление детей 

передавать (изображать, демонстри-

ровать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных 

отношений; 

поддерживать стремление 

высказывать свое мнение о причинах 

того или иного эмоционального 

состояния людей; 

развивать стремления 

самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, 

продолжать развивать стремление детей 

передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в 

процессе моделирования социальных 

отношений; 

расширять словарный запас, связанный с 

содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

продолжать развивать способности 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и сорадоваться 

успехам других, 

продолжать развивать способности адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя,  

развивать стремления разрешать конфликты и 

обучать приемам разрешения конфликтных 

ситуаций; 

обучать приемам и способам активного  

взаимодействия со сверстниками и взрослыми,  

расширять навыки включения в совместные 

игры; 

поддерживать стремления проявлять волевые 

усилия, обучать приемам саморегуляции своего 
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драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых и пр.).  

определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный 

результат и характер 

взаимоотношений; 

поддерживать стремления 

регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать 

права других людей; 

развивать умения проявлять 

инициативу в общении — делиться 

впечатлениями со сверстниками, 

задавать вопросы, привлекать к 

общению других детей; 

помогать соблюдать установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентироваться в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на основе 

известных правил; 

развивать владения приемами 

справедливого распределения 

игрушек, предметов; 

развивать понимание, почему нужно 

выполнять правила культуры 

поведения, представления о 

последствиях своих неосторожных 

действий для других детей; 

обучать навыкам мирного 

разрешения конфликтов; 

поддерживать потребность в 

поддержке и направлении взрослого 

в выполнении правил поведения в 

поведения; 

поддерживать стремления следовать 

социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками;  
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новых условиях. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

стимулировать речевую активность детей, 

развивать их интерес к окружающему миру людей, 

вызывать желание наблюдать за отношениями 

взрослых и сверстников; 

формировать представления детей о родственных 

отношениях в семье и о своей социальной роли: 

сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

формировать умения отражать собственные 

впечатления, представления о событиях своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, короткие рассказы «из 

личного опыта»; 

стимулировать желание детей наблюдать за 

действиями и отношениями взрослых в детском 

саду (помощник воспитателя, повар, врач, 

медсестра, дворник); 

уточнять и расширять представления детей о 

ближайшем социальном окружении (двор, 

магазин, транспорт); 

знакомить детей с праздниками (Новый год, день 

рождения, проводы осени, зимы, спортивный 

праздник). 

поддерживать стремления проявлять интерес к 

миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми; 

расширять представления о себе (имя, фамилию, 

пол, возраст); о ближайшем окружении (дом, 

квартира, в которой живет, детский сад, группа, 

продолжать развивать 

любознательность детей, их желание 

наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем 

мире; 

знакомить детей с занятиями и 

трудом взрослых; 

укреплять образ «Я», расширять 

представления о собственных 

возможностях и умениях, об успехах 

других детей; 

привлекать внимание детей к 

различным видам социальных 

отношений, Обучать передавать их в 

сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх; 

расширять и уточнять представления 

детей о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, 

транспорт и др.); 

продолжать формировать 

экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека 

в природе (потребительской, 

природоохранной, 

восстановительной); 

расширять представления детей о 

праздниках (Новый год, день 

формировать представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны и т. д.; 

расширять и закреплять представления детей о 

предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; 

обувь для разных сезонов; мебель для дома, для 

детского сада, для работы и отдыха; чайная, 

столовая посуда; технические средства и др.); 

расширять и уточнять представления детей о 

макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные 

средства и др.); 

продолжать формировать экологические 

представления детей, знакомить их с функциями 

человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной); 

расширять представления детей о праздниках 

(Новый год, день рождения, день Конституции, 

День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, выпускной праздник в детском 

саду, День знаний — 1 сентября, День учителя, 

День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники и др.); 

закреплять и расширять представления о себе, 

семье, об обществе и государстве (имя, 

отчество, фамилия, пол, дата рождения, адрес, 
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свои воспитатели, няня, члены семьи и ближайшие 

родственники); о стране, государстве и местности 

в которой проживает. 

рождения, Рождество, Пасха, 

Масленица, проводы осени, 

спортивный праздник); 

- расширять представления: 

— о себе: знает свои имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения 

(«умею рисовать» и пр.), знания 

(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему 

научился («строить дом»). Стремится 

узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и 

пр.); 

о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних 

животных; 

об обществе (ближайшем социуме), 

его культурных ценностях: беседует 

с воспитателем о профессиях 

работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, 

прачки; 

о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении. 

 

номер телефона, члены семьи, профессии 

родителей; семейные и родственные отношения, 

знания о том, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, некоторые культурные традиции 

и увлечения членов семьи;  о значимости 

профессий родителей; развернутые 

представления о родном городе; стране и ее 

государственные символы, представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах; 

поддерживать интерес к жизни людей в других 

странах мира.  
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Формирование основ безопасности. 

обучение детей ориентировке в пространстве и 

познавательным действиям с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы 

безопасности жизнедеятельности в различных 

ситуациях: 

реальных (на основе предметной и предметно-

игровой деятельности); 

отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, 

знаки пожарной безопасности), в образных 

игрушках; 

условных, символических (в воображаемой 

игровой ситуации); 

обучение детей принятию игрового образа (роли): 

восприятию пространственного расположения 

собственного тела и ориентировке от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой 

комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. 

п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за 

тем, как педагог заменяет действия с 

натуральными предметами игровыми; 

обучение детей игровым и речевым образным 

действиям, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на 

дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных 

подвижных игр с использованием элементов 

детских игровых комплектов «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», 

«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги» и др.; 

развитие психомоторики детей, обусловливающей 

точность выполнения действий с предметами и 

продолжать формировать у детей 

представления о безопасном образе 

жизни: о правилах поведения на 

улице, о правилах пожарной 

безопасности, о правилах здорового 

образа жизни, о поведении в быту с 

последующим выделением наиболее 

значимых для обучения основам 

безопасности жизнедеятельности 

ситуаций и объектов; 

обучать детей ориентировке в 

пространстве и познавательным 

действиям с материалами, 

необходимыми для организации игр 

на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных 

ситуациях: 

реальных (на основе предметной и 

предметно-игровой деятельности); 

отраженных в знаках (светофор, 

дорожные знаки, знаки пожарной 

безопасности), в образных игрушках; 

условных, символических (в 

воображаемой игровой ситуации); 

Обучать детей принимать игровой 

образ (роль): воспринимать про-

странственное расположение 

собственного тела и ориентировку от 

себя в окружающем пространстве 

помещения (групповой комнаты, 

физкультурного и музыкального зала 

побуждать детей использовать в реальных 

ситуациях и играх знания основных правил 

безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

стимулировать интерес детей к творческим 

играм, желание играть в новые игры с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, стан-

дартно опасных для жизни и здоровья детей и 

взрослых, Обучать детей наполнять знакомую 

игру новым содержанием; 

формировать представления детей о труде 

взрослых, связанных с работой в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник 

МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 

полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой), 

водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т.п.; 

Обучать детей называть и набирать 

специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию 

(в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей); 

расширять и дополнять представления детей о 

действиях с игровыми материалами по правилам 

безопасности жизнедеятельности, по ори-
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моделями: овладение движениями, действиями с 

предметами, отличающимися по форме, величине, 

пространственному расположению, с предметами-

заместителями и т. п.; 

обучение детей элементарным операциям 

внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и вербальном 

уровнях: 

показ и называние картинок с изображением 

движущихся автомобилей, сюжетных картинок, на 

которых изображено поведение детей и 

взрослых на улице (правильное и неправильное), 

обращение с огнеопасными предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; 

разыгрывание ситуаций, в которых необходимы 

звукоподражания (элементарное модулирование и 

интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала 

автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет 

светофора, и т. п.); 

произнесение отдельных реплик по ситуации 

сюжетных подвижных игр или игр с образными 

игрушками (отобразительные игры); 

развитие слухового внимания: определение 

местонахождения источника звука (звуки 

движущегося транспорта, сигнал автомобиля, 

звуковой сигнал при зеленом свете светофора), 

сравнение контрастных и близких по звучанию 

неречевых звуков, восприятие звуков различной 

громкости (с использованием аудиокассет с 

записью «Звуки улицы»); 

формирование представлений о труде взрослых: 

шофер (водитель автомобиля) водит автомобиль 

и т. п.), на игровой уличной 

площадке; наблюдать за тем, как 

педагог заменяет действия с 

натуральными предметами 

игровыми; 

обучать детей игровым и речевым 

образным действиям, которые 

помогают понять элементарные 

правила поведения (на улице, на 

дороге, в доме, в природе) в процессе 

сюжетных подвижных игр с 

использованием отдельных 

элементов комплектов «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука 

дорожного движения», «Азбука 

здоровья и гигиены», «Азбука желез-

ной дороги» и др.; 

развивать психомоторику детей, 

обусловливающую точность вы-

полнения действий с предметами и 

моделями: овладение движениями, 

действиями с предметами, 

отличающимися по форме, величине, 

пространственному расположению, с 

предметами-заместителями и т. п.; 

обучать детей элементарным 

операциям внутреннего 

программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном 

и вербальном уровне: 

показ и называние картинок с 

изображением движущихся 

автомобилей, сюжетных картинок, 

ентировке в окружающем пространстве: сборка 

игровых конструкций (установка на штативах 

светофоров, знаков дорожного движения, знаков 

безопасности, расстановка макетов шлагбаумов, 

домов, деревьев и т. д.) в соответствии с 

правилами игры; 

формировать элементарные представления о 

безопасном поведении в информационной 

среде: умение включить телевизор для 

просмотра конкретной передачи, допустимая 

продолжительность просмотра телевизионной 

передачи, включение компьютера и 

продолжительность занятий на нем, 

необходимость согласовывать свои действия со 

взрослыми; 

Обучать детей создавать воображаемую 

игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, 

брать на себя роль и действовать в соответствии 

с нею, проявляя соответствующие эмо-

циональные и поведенческие реакции по ходу 

игры; 

закреплять кооперативные умения детей в 

процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопас-

ности жизнедеятельности; 

расширять объем предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря 

импрессивной и экспрессивной речи детей, 

называя объекты, явления, ситуации по 
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(пожарный, грузовик, легковую машину, машину 

скорой помощи); 

обогащение словаря детей за счет расширения 

понимания речи (улица, дорога, пешеход, сигнал 

автомобиля, сигнал светофора, пешеходный 

переход, легковой автомобиль, грузовой 

автомобиль, пожарная машина, трамвай, 

троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: 

больница, детский сад и др.); 

развитие потребности детей в общении и 

формирование элементарных коммуникативных 

умений, способности взаимодействовать с 

окружающими (со взрослыми и детьми); 

формирование умений детей отражать в речи 

содержание выполненных игровых действий: 

автомобили едут по дороге; автомобиль приехал 

или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) 

свет светофора; загорелся красный свет — надо 

стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать 

спички и играть ими, подходить к включенной 

плите, срывать и брать в рот ягоды, есть немытые 

овощи и фрукты т. п.; 

развивать умения детей переносить в игру правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения 

при участии взрослого. 

отражающих поведение детей и 

взрослых на улице (правильное и 

неправильное), обращение с 

огнеопасными предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; 

разыгрывание ситуаций, в которых 

необходимы звукоподражания 

(элементарное модулирование и 

интонирование речевых и неречевых 

звуков, имитирующих звук движения 

или сигнала автомобиля, звук, сопро-

вождающий зеленый свет светофора, 

и т. п.); 

произнесение отдельных реплик по 

ситуации сюжетных подвижных или 

игр с образными игрушками 

(отобразительные игры); 

развивать слуховое внимание: 

определение местонахождения 

источника звука (звуки движущегося 

транспорта, сигнал автомобиля, 

звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и 

близких по звучанию неречевых 

звуков, восприятие звуков различной 

громкости (с использованием 

аудиокассет с записью «Звуки 

улицы»); 

закреплять представления о 

сенсорных эталонах на основе уточ-

нения цветовых сигналов светофора 

(заградительный и предупредитель-

ный), величины, цвета и формы 

рассматриваемой теме, объяснять семантику 

слов (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, 

ГИБДД, правила движения, информационные, 

запрещающие, предупреждающие знаки и т.п.); 

поощрять проявления осмотрительности и 

осторожности у детей в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях; 

расширять, уточнять и систематизировать 

представления детей о некоторых источниках 

опасности для окружающего природного мира 

(загрязнение мест отдыха, неосторожные 

действия, наносящие вред природе, опасные 

природные явления: гроза, наводнение, 

землетрясение, извержение вулканов и т. п.); 

расширять, уточнять и систематизировать 

представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении, Обучать их 

выполнять правила без напоминания взрослых 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

разводить огонь только в присутствии взрослого 

и в специально оборудованном месте, 

тщательно заливать место костра водой перед 

уходом и т. д.); 

формировать умения детей обращаться к 

окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной 

жизнедеятельности. 



ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

76 
 

знаков дорожного движения 

(«Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума», «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение 

на велосипедах запрещено», 

«Пешеходная дорожка», 

«Пешеходный переход»), цвета сиг-

нальных флажков и т. д.; 

обогащать представления детей о 

труде взрослых: шофер (водитель 

автомобиля) водит автомобиль 

(пожарную машину, грузовик, легко-

вую машину, машину скорой 

помощи); машинист водит грузовой и 

пассажирский поезд, диспетчер 

регулирует движение 

железнодорожного транспорта, 

кассир продает железнодорожные 

билеты и т. п.; 

обогащать словарь импрессивной и 

экспрессивной речи детей (улица, 

дорога, пешеход, сигнал автомобиля, 

сигнал светофора, пешеходный 

переход, легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, пожарная 

машина, трамвай, троллейбус, 

автобус, пожар, машинист, 

пассажир, светофор, правила 

железнодорожного движения, знаки 

информации: больница, детский сад 

и др.); 

развивать потребность детей в 
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общении и формировать элемен-

тарные коммуникативные умения, 

способность взаимодействовать с 

окружающими (со взрослыми и 

детьми); 

Обучать детей отражать в речи 

содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по 

дороге; автомобиль приехал или 

уехал; загорелся красный (желтый, 

зеленый) свет светофора; загорелся 

красный свет — надо стоять, 

держаться за руку взрослого; нельзя 

брать и пользоваться спичками, 

подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды без 

разрешения взрослых, есть немытые 

продукты и т. п.; 

развивать умения детей переносить в 

игру правила здоровьесберегающего 

и безопасного поведения при участии 

взрослого. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

стимулировать и поощрять стремление детей к 

самостоятельности как проявление относительной 

независимости от взрослого; 

формировать элементарные орудийные действия в 

процессе самообслуживания; обучать детей 

необходимым движениям (осторожно брать пред-

меты со стола, проходить между предметами и т. 

п.); 

Обучать детей узнавать и называть предметы 

стимулировать и поощрять 

стремление детей к 

самостоятельности как проявление 

относительной независимости от 

взрослого; 

формировать элементарные 

орудийные действия в процессе изго-

товления поделок из различных 

материалов; 

стимулировать и поощрять стремление детей к 

самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого; 

продолжать воспитывать у детей 

доброжелательность, заботливость по 

отношению друг к другу, готовность оказывать 

помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто 

в ней нуждается; 

Обучать детей выполнять хозяйственно-
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бытового назначения (одежду, посуду, 

гигиенические средства и др.), которыми они 

постоянно пользуются или которые могут 

наблюдать, используя при этом вербальные и 

невербальные средства; 

формировать представления о воде как важном 

средстве поддержания чистоты тела и жилища; 

Обучать детей действовать с предметами 

домашнего обихода, предметами гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами 

бытового назначения; 

способствовать накоплению детьми опыта 

самостоятельных действий в быту, развитию 

самоуважения, чувства собственного достоинства; 

формировать основы культуры труда, 

бережливости, аккуратности в процессе действий с 

предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

воспитывать опрятность, культуру еды 

(культурно-гигиенические навыки); 

формировать положительное отношение к 

чистому, опрятному ребенку; 

развивать общую и ручную моторику, 

координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе умывания, 

раздевания и одевания, приема пищи; 

формировать элементарные математические 

представления в процессе самообслуживания: 

большое — маленькое (полотенце), много — мало 

(воды, зубной пасты) и т. п.; 

Обучать детей выполнять последовательную 

цепочку игровых действий, связанных с мытьем 

кукол, раздеванием и одеванием, сервировкой 

стола кукольной посудой, застилкой кукольной 

формировать представления о воде 

как важном средстве поддержания 

чистоты тела и жилища; 

Обучать детей действовать с 

предметами домашнего обихода, 

предметами гигиены, выполнять 

орудийные действия с предметами 

бытового назначения; 

способствовать накоплению детьми 

опыта самостоятельных действий в 

быту, способствующего развитию 

самоуважения, чувства собственного 

достоинства; 

формировать основы культуры труда, 

бережливости, аккуратности в 

процессе хозяйственно-бытовых 

действий и т. п.; 

развивать общую и ручную 

моторику, координацию движений 

обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе трудовых 

действий; 

Обучать детей выполнять 

последовательную цепочку игровых 

действий, связанных с мытьем кукол, 

раздеванием и одеванием, 

сервировкой стола кукольной 

посудой, застилкой кукольной 

постели и т. д.; 

Обучать детей применять реальные 

бытовые действия в играх с об-

разными игрушками: укладывать 

куклу (мишку, зайчика) в постель; 

бытовые поручения в соответствии с заранее 

намеченным планом по образцу и по словесной 

просьбе взрослого; 

совершенствовать трудовые действия детей; 

совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию детей в процессе выполнения 

трудовых действий; 

Обучать детей учитывать свойства материалов 

при выполнении поделок из них; 

Обучать детей применять разнообразные 

предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, 

на прогулке; 

закреплять умения детей убирать игровые 

уголки, планировать вместе с педагогом свои 

действия (вытирать пыль, пользоваться пылесо-

сом с помощью взрослого, расставлять игрушки 

на полках, мыть игрушки и т.п.); 

закреплять умения сервировки стола по 

предварительному плану- инструкции (вместе 

со взрослым); 

продолжать Обучать детей подготавливать 

место для занятий с природными и бросовыми 

материалами, бумагой и т.п.; 

воспитывать у детей желание оказывать помощь 

взрослому в приготовлении пищи (салатов, 

винегретов, бутербродов, печения и др.); 

воспитывать у детей желание трудиться на 

участке детской дошкольной организации, 

поддерживать порядок на игровой площадке 

(убирать опавшие листья, сгребать снег, 

посыпать дорожки песком, подметать мусор, 

вскапывать грядки и клумбы вместе со 
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постели и т. д.; 

Обучать детей применять реальные бытовые 

действия в играх с образными игрушками: 

укладывать куклу (мишку, зайчика) в постель; уса-

живать куклу за стол и «кормить» ее; мыть кукле 

руки без мыла и с мылом, вытирать руки куклы 

развернутым полотенцем; умывать лицо куклы и 

вытирать его развернутым полотенцем; мыть 

куклу-голыша губкой без мыла и с мылом, 

вытирать ее развернутым полотенцем, 

вербализируя игровые действия; 

воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу при выполнении процессов 

самообслуживания; 

воспитывать взаимопомощь в процессе 

самообслуживания (причесывание, раздевание и 

одевание), умение благодарить друг друга за 

помощь 

уса 

живать куклу за стол и «кормить» ее; 

мыть кукле руки без мыла и с мылом, 

вытирать руки куклы развернутым 

полотенцем; умывать лицо куклы и 

вытирать его развернутым 

полотенцем; мыть куклу-голыша 

губкой без мыла и с мылом, вытирать 

ее развернутым полотенцем, 

вербализируя игровые действия; 

стимулировать желание и интерес 

детей к трудовым операциям по 

соединению деталей для создания 

изделий; 

воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу при вы-

полнении трудовых действий; 

воспитывать взаимопомощь в 

процессе трудовых действий, умение 

благодарить друг друга за помощь. 

 

взрослыми); 

воспитывать бережное отношение детей к 

результатам труда человека (предметам быта, 

одежде, игрушкам и т.п.); 

пробуждать интерес детей к изготовлению 

различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материала, ткани и ниток; 

совершенствовать приемы работы детей с 

бумагой, картоном, природным материалом; 

развивать умение детей ориентироваться на 

свойства материалов при изготовлении поделок; 

Обучать детей работать на ткацком 

станке(индивидуально); 

Обучать детей сшивать деревянной или 

пластмассовой иглой различные детали из 

картона, бумаги, пластика, пришивать крупные 

пуговицы; 

продолжать Обучать детей пользоваться 

ножницами; 

Обучать детей заранее распределять 

предстоящую работу по этапам, подбирать 

необходимые орудия и материалы для труда; 

расширять и уточнять словарный запас детей на 

речевом материале, который используется в 

различных видах труда (самообслуживающем, 

хозяйственно-бытовом, в природе, ручном); 

совершенствовать связную речь детей при 

обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания; 

развивать планирующую и регулирующую 

функции речи детей в процессе изготовления 

различных поделок и хозяйственно-бытового 

труда. 
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2.1.2. Познавательное развитие 
«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.),  о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных  ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.» 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

Формирование элементарных математических представлений; 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

Ознакомление с предметным окружением; 

Ознакомление с социальным миром; 

Ознакомление с миром природы.  

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, 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.). 

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. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства, качества предмета).  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

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. 



ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

81 
 

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

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. Формирование элементарных экологических 

представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе, любви к природе, желание беречь ее. 

 

Коррекционно-развивающая направленность в рамках реализации образовательной области 

 

В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства сенсорных процессов - ощущения становятся более насыщенными и 

дифференцированными, восприятие начинает ориентироваться на эталонные образы, которые имеют свойство обогащаться, обобщаться и 

переходить в образы-представления. Повышение активности ребенка приводит к тому, что он сам становится исследователем, который 

сначала постепенно, а затем все более и более активно пытается преобразовывать мир, окружающий его. Интерес к сущности 

воспринимаемых предметов и явлений, поиск взаимосвязей и взаимозависимостей становятся неотъемлемой характеристикой его поведения 

и деятельности. 

У дошкольников с ОВЗ с самого рождения не возникает активный познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего 

мира, ориентировочно-исследовательская деятельность не развивается без специально организованных условий воспитания. Если обучение 

детей этой категории не восполняет онтогенетически закономерный путь развития способов ориентировки, то механическое усвоение 

конкретных знаний не создает условий для подлинного развития ребенка. Это, в свою очередь, приводит к возникновению у детей 

безразличного отношения к окружающему миру, отсутствию познавательной активности, формированию пассивной позиции к восприятию 

всего окружающего. На этом фоне усугубляются проявления неадекватного поведения с людьми.  

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-педагогической работы, которые способствуют решению задач 

поэтапного формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта: 

 сенсорное воспитание и развитие внимания; 

 формирование мышления; 

 формирование элементарных количественных представлений; 

 ознакомление с окружающим (предметный мир, природа). 

 

Сенсорное воспитание   
В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по коррекции когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание 

и развитие внимания служат основой для развития у детей поисковых способов ориентировки: методов проб и примеривания. Сенсорное 

воспитание является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех психических процессов — внимания, памяти, сферы 

образов-представлений, мышления, речи и воображения; с другой — оно выступает фундаментальной предпосылкой для становления всех 

видов детской деятельности — предметной, игровой, продуктивной, трудовой. 



ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

82 
 

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности происходит в рамках конкретного анализатора 

(зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе 

целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся более дифференцированными и систематизированными за счет 

формирования связей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей ориентировочной деятельности, которая реализуется в 

виде перцептивных действий — действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем 

сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со 

словом. Соединение того, что ребенок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойстве и отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во 

всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, 

т. е. к появлению образа - представления. Педагогам важно помнить, что с детьми с ОВЗ надо работать, не теряя с ними визуального и 

ситуативного контакта, накапливая и обобщая практический и чувственный опыт ребенка. 

Образовательная деятельность по сенсорному воспитанию направлена на развитие зрительного восприятия и внимания, подражания, 

формирования целостного образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного 

восприятия; на развитие вкусового восприятия. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (первый уровень развития)  

Обучать детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, качества и отношения предметов. 

Обучать детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных признаков. 

Формировать у детей образы восприятия, обучать запоминать и называть предметы и их свойства. 

Формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание при решении практических или игровых задач. 

Формировать у детей целостные образы предметов, образы-представления о знакомых предметах, их свойствах и качествах. 

Создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств предметов в разнообразных видах детской 

деятельности (игровой, изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Обучать воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными игрушками, строительных играх, 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (второй уровень развития)  

Обучать детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать действия по картинкам. 

Формировать у детей целостный образ предметов: обучать самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с 

разной конфигурацией разреза. 
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Обучать детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные 

формы по объемному образцу. 

Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, различных по форме, цвету и величине, с 

использованием образца (отсрочка по времени 10 с). 

Обучать детей производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя правильность выбора практическимпримериванием. 

Обучать детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения предмета и других признаков. 

Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - 

дальше. 

Обучать детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции. 

Обучать детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак (цвет, форма, величина). 

Обучать детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (составление целого из частей в представлении). 

Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам обследования предметов: зрительно-тактильно — 

ощупывать, зрительно-двигательно — обводить по контуру. 

Обучать детей передавать форму и величину предметов в лепке после зрительнотактильного обследования. 

Обучать детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; 

шум пылесоса, шум двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из 

крана, шум водопада, шум дождя).  
Формировать представления у детей о звуках окружающей действительности. 

Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (третий уровень развития)  

Продолжать обучать детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из четырех-пяти). 

Продолжать обучать детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части из четырех-пяти элементов; 

дорисовывать недостающие части или детали рисунка. 

Продолжать обучать детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, расположенным в беспорядке: по картинке, 

разрезанной на две-три части (мячик, шарик с веревочкой, бублик, колечко). 

Продолжать обучать детей дифференцировать объемные формы по образцу (выбор из четырех). 

Обучать детей соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном. 

Обучать детей ассоциировать геометрические формы с предметами. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (четвертый уровень развития)  

Продолжать формировать у детей представление об относительности величины: один и тот же предмет может быть по отношению к 

одним предметам маленьким, а по отношению к другим — большим (длиннее - короче, выше - ниже). 
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Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать формировать ориентировку в пространстве. 

Продолжать обучать детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и игровой 

деятельности. 

Развивать у детей умение использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой, изобразительной, трудовой). 

Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен года (каждое время года имеет свой определяющий цвет: 

весна зеленая, лето красное, осень желтая, зима белая). 

Закреплять у детей понимание того, что окружающие их предметы имеют различные свойства: цвет, форму, величину, качества 

поверхности. 

Обучать детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний. 

Развивать у  детей умение дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений природы. 

Развивать у детей умение группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь 

от других признаков. 

Продолжать формировать у детей целостное представление о предметах. 

Продолжать формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов («Что бывает желтым?» 

— «Солнце, цыпленок, одуванчик, подсолнух, лимон». «Что бывает круглым?» — «Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор» и т. д.). 

Продолжать формировать у детей представление об общих определенных признаках, характерных для предметов или объектов этого 

вида (птицы имеют крылья, клюв, две лапы, тело покрыто перьями, летают; деревья имеют корень, ветки, листья, растут; животные имеют 

туловище, голову, хвост, лапы, едят, ходят, бегают и т. д.). 

 

Формирование мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на развитие ориентировочной 

деятельности, формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-

образного мышления и становлению элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя 

форма мышления возникает у ребенка в тесной связи с практической деятельностью и направлена на ее обслуживание. 

В практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задачей педагога является 

активизация эмоционального отношения детей к самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог 

использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение взрослым самостоятельных действий 

ребенка с их положительной оценкой. 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (первый уровень развития) 

Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления. 
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Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в процессе выполнения практического и игрового 

задания. 

Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения. 

Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-практическими задачами. 

Развивать у детей умения анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать предметы-заместители при решении 

этих задач. 

Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи и способы ее решения. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (второй уровень развития)  

Продолжать развивать у детей умение анализировать условия проблемно-практической задачи и находить способы ее практического 

решения. 

Продолжать формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых ситуациях. 

Продолжать развивать у детей умение пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-практических задач. 

Продолжать развивать у детей умение обобщать практический опыт в словесных высказываниях. 

Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать фиксирующую и сопровождающую функции 

речи. 

Обучать детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в 

словесных высказываниях. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (третий уровень развития) 

Продолжать создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать обобщенные представления о 

предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в деятельности людей. 

Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую задачу. 

Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи (фиксирующую, сопровождающую, 

планирующую) в процессе решения проблемно-практических задач. 

Обучать детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых 

из собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций. 

Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках. 

Обучать детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, изображенными на 

сюжетных картинках. 

Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы суждения, умозаключения. 

Обучать детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изображенного на сюжетной картинке; обучать 

подбирать соответствующую предметную картинку (выбор из двух-трех). 
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Обучать детей определять последовательность событий, изображенных на картинках, раскладывать их по порядку, употреблять слова 

сначала, потом в своих словесных рассказах. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (четвертый  уровень развития) 

Продолжать формировать у детей тесную зависимость между их практическим, жизненным опытом и наглядно-чувственными 

представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его результаты. 

Продолжать обучать детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на сюжетных картинках, формируя 

умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение. 

Продолжать обучать  детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

Обучать детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

Обучать детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (первый уровень развития) 

Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления.  

Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными 

(песок, вода, крупа) множествами. 

Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное). Обучать выделять и различать множества по качественным признакам и по количеству. 

Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, образцу и речевой инструкции). 

Формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание). 

Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой инструкции, связанной с математическими представлениями 

(один — много — мало, сколько?, столько.... сколько... и т. п.). Комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и 

ребенком. Давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа. Добиваться ответов от детей. 

Обучать детей выделять и группировать предметы по заданному признаку. 

Обучать выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

Обучать различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный. 

Обучать составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., сколько...». 

Обучать сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами в пределах двух без пересчета. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (второй уровень развития)  
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Продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и непрерывными множествами (песок, вода и т. 

д.). 

Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности детей: формировать умственные действия, осуществляемые в 

развернутом нагляднопрактическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); развивать 

мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); формировать сопровождающую и фиксирующую функции речи. 

Развивать умение сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство. 

Развивать умение осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество. 

Для сравнения и преобразования множеств обучать детей использовать практические способы проверки - приложение и наложение. 

Развивать умение пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами (сравнение, объединение и 

разъединение) в пределах трех. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (третий уровень развития) 

Формировать количественные представления с учетом ведущих видов деятельности детей старшего дошкольного возраста 

(игровой и изобразительной). В организованной образовательной деятельности использовать элементы рисования и сюжетно-

дидактических игр с математическим содержанием. 

Проводить с детьми в свободное время от организованной образовательной деятельности сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом программы «Обучение игре»). 

Продолжать развивать мыслительную деятельность. Развивать умение анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление. 

Расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями. 

Переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в речи до его выполнения (практические 

действия служат способом проверки). Формировать планирующую функцию речи. 

Обучать детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах 

четырех и пяти; решать арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах  

четырех. 

Формировать простейшие измерительные навыки: измерять, отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с 

помощью условной мерки. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (четвертый уровень развития) 

Формировать математические представления во взаимодействии с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и 

игровой). 

Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических знаний и умений в самостоятельной игровой и 

практической деятельности. 
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Продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, 

устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия. 

Расширять и углублять математические представления детей. Обучать детей пользоваться условными символами (цифрами) при 

решении арифметических задач, выполнении арифметических действий. 

Обучать детей самостоятельно составлять арифметические задачи. 

Знакомить с цифрами в пределах пяти. 

Обучать детей устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каждого из них в числовом ряду. 

Обучать детей счету от заданного до заданного числа в пределах десяти. 

Продолжать формировать измерительные навыки. Знакомить детей с использованием составных мерок. 

 

Ознакомление с окружающим 
Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у детей целостное восприятие и представление о 

различных предметах и явлениях окружающей действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную 

целостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его быть внимательным к тому, что его окружает: 

смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием 

чувственного познания — ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, мы создаем 

чувственную основу для слова и подготавливаем ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, 

рассказов, сказок, песен). 

Образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим включает в себя ознакомление с предметным миром, созданным 

человеком; ознакомление с явлениями живой и неживой природы. Во время занятий детей знакомят с определенным типом свойств, 

связей и отношений, специфическим для каждого из трех основных направлений коррекционно-педагогической работы, выделенных в 

программе: «Предметный мир», «Живая природа», «Неживая природа».  

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей формируются представления о функциональном 

назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

В процессе ознакомления с природой у детей формируются представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи и 

взаимозависимости объектов и явлений природы. Особое внимание обращается на зависимость жизни и деятельности человека от 

природных условий в постоянно меняющейся природной среде. Детей обучают видеть и понимать реальные причинные зависимости. При 

этом большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей. 

В ходе коррекционно-развивающего обучения с детьми организуют образовательную деятельность по направлениям 

«Ознакомление с окружающим». Эта деятельность носит интегрированный характер по тем задачам, которые на них решаются, по 
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уровню постановки целей и методическому оснащению. Однако при планировании должны быть четко определены специфические задачи 

по каждому направлению. Например, при рассмотрении темы «Фрукты. Яблоко» целью ознакомления с этим объектом является 

расширение и уточнение чувственного опыта детей (дети должны ощутить, что яблоко круглое, сладкое, красное или зеленое, гладкое). 

Дети должны осуществить выбор яблока среди группы фруктов; зафиксировать в слове воспринятые свойства объекта.  

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (первый уровень развития) 

Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира. 

Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному опыту.  

Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе практической деятельности. 

Обогащать чувственный опыт детей: формировать умение наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь, на слух объекты живой и 

неживой природы и природные явления. 

Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой природы. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (второй уровень развития)  

Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать формирование у детей представлений о целостности 

человеческого организма. 

Обучать детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в труде.  

Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, одежда, мебель).  

Обучать детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, наблюдению за ними и их описанию. 

Формировать у детей временные представления (лето, осень, зима). 

Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных признаков и представлений о них.  

Формировать у детей представления о живой и неживой природе; развивать умение выделять характерные признаки объектов 

живой и неживой природы, развивать умение наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное отношение к природе. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (третий уровень развития) 
Продолжать обучать детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы. 

Продолжать обучать детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека. 

Расширять у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и категорий предметов.  

Расширять у детей обобщенные представления о явлениях природы. 

Обучать детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и определениями, обозначающими качественное 

своеобразие изученных групп предметов. 

Расширять у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; время суток: ночь, день).  
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Обучать детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными предметами на основе наблюдений, 

практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления.  

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (четвертый уровень развития) 

Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы.  

Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков. 

Формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и различных основаниях для осуществления 

классификации и сериации. 

Формировать у детей представления о видах транспорта. 

Продолжать расширять у детей временные представления (о временах года, об их последовательности, о времени суток, о днях 

недели). 

Закреплять у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою деятельность с категорией времени.  

Продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или иной профессии в жизни людей.  

Таблица 18 

 

Педагогические ориентиры по направлениям образовательной области Познавательное развитие 

Группа детей 1 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие уровня 

развития младшему дошкольному 

возрасту 

Группа детей 2 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие уровня 

развития среднему дошкольному возрасту 

Группа детей 3 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие уровня 

развития старшему дошкольному 

возрасту 

Представления о себе и об окружающем природном мире 

Ознакомление с предметным окружением.  Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с миром природы. 

стимулировать познавательную активность 

детей, развивать их интерес к окружающему 

миру (миру людей, животных, растений, 

минералов, к явлениям природы), вызывать 

желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире; 

формировать первоначальные 

представления детей о местах обитания, 

образе жизни и способах питания животных 

и растений; 

знакомить детей с функциональными 

продолжать стимулировать развитие 

любознательности детей, их желание 

наблюдать за изменениями, происходящими 

в окружающем мире; 

формировать познавательные установки: 

«Почему это происходит?», «Почему он 

такой (по цвету, форме, величине и т.д. )?»; 

расширять и углублять представления о 

местах обитания, образе жизни и способах 

питания животных и растений; 

формировать у детей умение устанавливать 

развивать речевую активность детей; 

расширять и углублять представления детей 

о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

продолжать Обучать детей устанавливать 

причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном 

и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

углублять и расширять представления детей 
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свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического 

экспериментирования; 

расширять и уточнять представления детей 

о предметах быта, необходимых человеку 

(одежда, обувь, мебель, посуда); 

расширять и уточнять представления детей 

о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), сезонных и суточных 

изменениях (лето 

зима, день — ночь), их связи с изменениями 

в жизни людей, животных, растений; 

формировать у детей первоначальные 

экологические представления (люди, 

растения и животные: строение, способ 

передвижения, питание, взаимодействие со 

средой — обладают способностью 

приспосабливаться к среде обитания, к 

суточным и сезонным изменениям в 

природе) и гуманное отношение к 

растениям и животным; 

развивать сенсорно-перцептивные 

способности детей: умение выделять 

знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус; 

знакомить детей с праздниками (Новый год, 

день рождения, проводы осени, зимы, 

спортивный праздник); 

знакомить детей с доступными для их 

восприятия и игр художественными 

промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т. п.); 

обучать детей элементарному 

причинноследственные связи между 

условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном 

и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

углублять и расширять представления детей 

о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), о сезонных и суточных 

изменениях (лето 

зима, весна — осень, день — ночь, утро — 

вечер); Обучать детей связывать их с 

изменениями в жизни людей, животных, 

растений; 

продолжать формировать экологические 

представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

развивать сенсорно-перцептивную 

способность, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать 

детей выделению знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

продолжать знакомить детей с 

литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), обучая их 

разыгрыванию содержания литературных 

произведений по ролям. 

 

о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), сезонных и суточных 

изменениях (лето 

зима, весна — осень, день — ночь, утро — 

вечер); Обучать детей связывать их с 

изменениями в жизни людей, животных; 

растений в различных климатических 

условиях; 

продолжать формировать экологические 

представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

развивать сенсорно-перцептивную 

способность детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать 

их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

Обучать детей последовательности, 

содержательности рассказывания, 

правильности лексического и 

грамматического оформления связных 

высказываний; 

Обучать детей использовать при 

рассказывании сказок и других ли-

тературных произведений наглядные 

модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические 

зарисовки, выполненные взрослым; 

Обучать детей речевым действиям в 

соответствии с планом повествования, 

составлять рассказы по сюжетным 
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планированию и выполнению каких-либо 

действий с помощью взрослого и 

самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные 

опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и 

т. д.; 

Обучать детей отражать собственные 

впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью 

взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

Обучать детей понимать и устанавливать 

логические связи (причина 

следствие, часть — целое, род — вид). 

Формирование элементарных математических представлений 

Обучать детей предварительно 

рассматривать, называть, показывать по 

образцу и по словесной инструкции 

взрослого форму, величину, количество 

предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на 

иллюстративном материале; 

обучать детей элементарному 

моделированию различных действий, 

направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на основе 

тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей); 

знакомить детей с действиями с 

множествами на дочисловом уровне; 

развивать систему «взгляд — рука» 

Обучать детей показывать различные 

действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленно-

сти, с помощью пантомимических 

средств после предварительного так-

тильного и зрительного обследования 

предметов; 

формировать представления детей о 

независимости количества элементов 

множества от пространственного 

расположения предметов, со-

ставляющих множество, и их 

качественных признаков; 

Обучать детей элементарным счетным 

действиям с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

расширять представления детей о свойствах и 

отношениях объектов, используя многообразие 

игр на классификацию, сериацию и т. д.; 

совершенствовать навыки пользования 

способами проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, 

величины, формы предметов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

расширять формы моделирования различных 

действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других 

средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

развивать ориентировочные действия, детей 

формируя у них умение предварительно 
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(прослеживание взглядом за движениями 

рук); 

знакомить детей с некоторыми общими 

принципами счета: с устойчивостью 

порядка числительных при счете; с 

принципом «один к одному» (к каждому 

объекту может быть присоединен только 

один объект); с обозначением итога счета 

(общее количество обозначается последним 

произнесенным числом); с возможностью 

пересчета любой совокупности объектов; с 

возможностью считать объекты в любом 

порядке; 

формировать у детей представления о 

независимости количества элементов 

множества от пространственного 

расположения и качественных признаков 

предметов; 

развивать сенсорно-перцептивные 

способности детей: узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, 

зрительно, количество звуков на слух; 

формировать элементарные счетные 

действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия (один, два, много 

предметов, ни одного); 

развивать операционально-техническую 

сторону деятельности детей: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, 

приближать, поворачивать, расставлять 

игрушки или раскладывать картинки в ряд, 

брать по одной, убирать счетный и 

развивать сенсорно-перцептивные 

способности детей: Обучать узнавать 

количество предметов, форму, 

величину на ощупь, зрительно; узнавать 

количество хлопков (ударов) на слух; 

формировать операционально-

техническую сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой 

(удерживать, приближать, повора-

чивать, расставлять в ряд, брать по 

одной игрушке, картинке, убирать 

счетный материал и т.п.); 

развивать зрительно-двигательную 

координацию детей, Обучать их 

прослеживать взглядом движение руки, 

игрушки, расположение картинок и т.п.; 

Обучать детей узнавать цифры 1, 2, 3 и 

соотносить их соответствующим 

количеством пальцев и предметов, 

изображать цифры 1, 2, 3 (рисовать, 

конструировать, лепить); 

развивать способность детей 

определять пространственное распо-

ложения предметов относительно себя 

(впереди — сзади, рядом со мной, надо 

мной, подо мной); 

Обучать детей соотносить плоскостные 

и объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений; 

Обучать детей образовывать множества 

из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; 

группировать предметы в множества по 

рассматривать, называя, показывая по образцу и 

по словесной инструкции педагога форму, 

величину, количество предметов в окружающей 

обстановке, в игровой ситуации, на картинке; 

в процессе игр и игровых упражнений 

формировать представления детей о 

независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов, составля-

ющих множество; 

Обучать детей образовывать последующее 

число добавлением одного предмета к группе, 

предыдущее — удалением одного предмета из 

группы; 

совершенствовать счетные действия детей с 

множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию, Обучать детей активно 

пользоваться соотносящими движениями «глаз 

— рука»; 

знакомить детей с количеством в пределах 

десяти (возможный предел освоения детьми 

чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе готовности к 

школьному обучению); 

Обучать детей узнавать цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством 

предметов; 

обучать детей возможным способам 

изображения цифр: рисованию на бумаге, на 
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геометрический материал и т. п.); 

Обучать детей определять 

пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди — сзади, рядом 

со мной, надо мной, подо мной); 

Обучать детей соотносить 

пространственные объекты и плоскостные 

формы в процессе игр и игровых 

упражнений; 

Обучать детей образовывать множества из 

однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений, группировать 

предметы в множества по форме (шары, 

кубы, круги, квадраты), величине (большой 

— маленький), количеству (один — много, 

два); 

формировать элементарные представления 

детей о времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по иллюстрациям); Обучать 

узнавать и называть реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь). 

 

форме (шары, кубы, круги, квадраты), 

по величине (большой — 

маленький, широкий — узкий, высокий 

— низкий), по количеству (в пределах 

пяти и больших пределах в зависимости 

от успехов детей группы); 

Обучать детей вычленять 

анализируемый объект, видеть его во 

всем многообразии свойств, определять 

элементарные отношения сходства и 

отличия; 

формировать представления детей о 

времени: на основе наиболее 

характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках) узнавать и 

называть реальные явления и их 

изображения — контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и 

ночь). 

 

песке, на доске, в воображаемом воздушном 

пространстве; конструированию из деталей 

конструктора «Цифры» и различных материалов 

(нитки, шнуры, мягкая цветная проволока, 

палочки); лепке из глины, пата, пластилина, 

теста; 

формировать у детей умение называть цифровой 

ряд, выкладывая цифры в последовательности, 

подбирая соответствующую цифру к количеству 

предметов, выделяя цифровые знаки среди 

других изображений (букв, схематических 

изображений предметов, геометрических фигур 

и др.) и называя их обобщающим словом; 

решать задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал в пределах 

десяти; 

решать простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

развивать умение детей определять 

пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со 

мной, надо мной, подо мной); 

Обучать детей пользоваться стрелкой-вектором, 

знаками ►, ◄, ▼, ▲ , S и другими символами, 

указывающими отношения между величиной и 

направлениями объектов, количеств и т.п.; 

Обучать детей перемещать различные предметы 

вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по 

вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно), исходя из логики 
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действия; 

соотносить плоскостные и объемные формы в 

процессе игр и игровых упражнений, выделяя 

общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: 

вершины, углы, стороны; 

формировать у детей представления об 

окружности и круге, Обучать их пользоваться 

детским циркулем для вычерчивания 

окружности; 

Обучать детей образовывать множества из 

однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений, группировать 

предметы в множества по форме (шары, кубы, 

круги, квадраты, треугольники — крыши, 

прямоугольники — кирпичики), по величине 

(большой — маленький, широкий — узкий, 

высокий — низкий, толстый — тонкий, 

длинный — короткий), по количеству (в 

пределах десяти); 

Обучать детей выбирать объемные 

геометрические тела (шар, куб, треугольная 

призма — крыша) и плоскостные фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) по словесной инструкции, 

а также определять форму предметов в 

окружающей действительности; 

формировать представления детей о внутренней 

и внешней части геометрической фигуры, ее 

границах и закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании); 

знакомить детей с понятиями «точка», «прямая 

линия», «кривая линия», «извилистая линия», 
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«ломаная линия», «замкнутая линия», «неза-

мкнутая линия», «отрезок»; формировать 

представления о взаимоотношении точек и 

линий; 

Обучать детей моделировать линии из 

различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических 

фигур); 

формировать представления о времени: Обучать 

детей по наиболее характерным признакам 

узнавать(в природе, на картинках) и называть 

реальные явления и их изображение — 

контрастные времена года (весна, лето, осень, 

зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

Обучать детей использовать в речи 

математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все 

свойства, присущие объектам, а также свойства, 

не присущие объектам, с использованием от-

рицания «не»; 

развивать речевые умения детей, необходимые 

для определения и отражения в речи оснований 

классификаций по ведущему признаку (форма, 

величина, количество и т.п.). 

развивать у детей познавательный интерес к 

различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Формировать представления о предметах 

ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. 

Упражнять в установлении сходства и 

Расширять представлений детей об 

окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность.  

Продолжать обучать детей выделять 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами 

ближайшего окружения, о явлениях 
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различия между предметами. 

Обучать детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей 

жизни, с помощью специально 

разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий.  

Обогащать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать его в речи. 

 

 

отдельные части и характерные признаки 

предметов, продолжать развивать умение 

сравнивать и группировать их по этим 

признакам.  

Формировать обобщенные представления о 

предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между 

ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые 

и новые способы; сравнивать, группировать 

и классифицировать предметы по цвету, 

форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах.  

Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние).  

Продолжать обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.  

Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое,  

холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.).  

Формировать образные представления на 

окружающей действительности. 

Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования 

объектов с помощью сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные 

связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному 

использованию действий 

экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств.  

Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом, 

составлять модели и использовать их 

в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Развивать восприятие, умение выделять   

разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические).  

Развивать умение различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно 
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основе развития образного  

восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества 

предметов 

 

называть их.  

Формировать умение обследовать предметы 

и при обследовании включать движения рук 

по предмету.  

Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

 

 

2.1.3. Речевое развитие 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Направления Образовательной области «Речевое развитие»: 

Развитие речи; 

Художественная литература. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Коррекционно-развивающая направленность в рамках реализации образовательной области 
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Для детей с ОВЗ развитие речи ребенка осуществляется и на музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда и логоритмических 

занятиях, в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей.  

Известно, что развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи 

являются коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый 

фонематический слух, согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного аппарата, 

развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную 

направленность при обучении дошкольника с ОВЗ. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и 

окружающим его сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и 

формируемые способности закрепляются и развиваются. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (первый уровень развития) 

Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера 

по общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», 

«на», «возьми», понимать и использовать указательные жесты. 

Обучать детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека 

движения рукой, телом и глазами. 

Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения с взрослыми и сверстниками.  

Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и предметами и к называниям этих 

действий. 

формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с 

разных сторон, действовать, спрашивать: «Что с ним можно делать?»).  

Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно отразить в собственном речевом 

высказывании. 

Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности детей.  

Обучать детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (второй уровень развития)  

Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи. 

Обучать детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух-трех слов. 

Обучать детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам. 

Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и 

социальных явлениях. 
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Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки. 

Обучать детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек. 

Обучать детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственном числе и 3-го лица во множественном числе («Я рисую», «Катя 

танцует», «Дети гуляют»). 

Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с существительными, родительный падеж имен 

существительных). 

Обучать детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в. 

Развивать у детей речевые формы общения с взрослыми и сверстниками. 

Обучать детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам. 

Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на них: «Где кошка? — Вот она». 

Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых способностей.  

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (третий уровень развития) 

Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях.  

Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

Начать формировать у детей процессы словообразования. 

Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми знакомых и новых речевых конструкций 

(употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование существитель ных 

и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном и творительном падежах).  

Обучать детей образовывать множественное число имен существительных. 

Обучать детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, употребляя глаголы. 

Обучать детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов.  

Обучать детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные отношения, явные и скрытые (с помощью 

педагога). 

Обучать детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно.  

Обучать детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, скороговорки. 

Обучать детей понимать и отгадывать загадки. 

Обучать детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (четвертый уровень развития) 

Развивать у детей вербальные формы общения с взрослыми и сверстниками. 

Продолжать Обучать детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи. 
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Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами.  

Продолжать формировать у детей грамматический строй речи. 

Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени.  

Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учитъ пониманию и выполнению инструкций с предлогами на, под, в, 

за, около, у, из, между. 

Обучать детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, из. 

Расширять понимание детьми значения слов (различение глаголов с разными приставками, употребление однокоренных 

существительных). 

Обучать детей выполнять действия с разными глаголами и составлять фразы по картинке. 

Продолжать Обучать детей рассказыванию по картинке и по серии сюжетных картинок. 

Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжать сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки. 

Обучать детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке. 

Продолжать Обучать детей рассказыванию об увиденном. 

Обучать детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; поощрять их использование детьми в процессе 

игры и общения. 

Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством речи. Закрепить у детей в речевых 

высказываниях элементы планирования своей деятельности. 

Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении и на специально организованных занятиях.  

Таблица 19 

Педагогические ориентиры по направлению образовательной области Речевое развитие 

Группа детей 1 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие уровня 

развития младшему дошкольному возрасту 

Группа детей 2 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие 

уровня развития среднему дошкольному 

возрасту 

Группа детей 3 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие уровня 

развития старшему дошкольному возрасту 

Развитие речи. Художественная литература. 

устанавливать эмоциональный контакт с 

ребенком, включая его в совместную 

деятельность с детьми и взрослыми; 

преодолевать неречевой и речевой негативизм у 

детей (чувства неуверенности, ожидание 

преодолевать неречевой и речевой 

негативизм у детей (чувства 

неуверенности, ожидание неуспеха), 

формирование устойчивого эмоцио-

нального контакта со взрослыми и со 

развивать речевую активность детей; 

развивать диалогическую форму речи, 

поддерживать инициативные диалоги между 

детьми, стимулировать их, создавать 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 
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неуспеха), формировать устойчивый эмоцио-

нальный контакт со взрослыми и со 

сверстниками; 

формировать у детей навыки взаимодействия 

«ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; 

развивать потребность в общении и 

формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучая детей взаимодействию с 

окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства об-

щения; 

развивать коммуникативную функцию речи 

детей, формировать у них потребность в 

общении, создавать условия для развития 

образа «Я» на основе представлений о 

собственных возможностях и умениях («У меня 

глаза — я умею смотреть», «Это мои руки — я 

умею.» и т. д.), значимых для взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; 

развивать когнитивные предпосылки речевой 

деятельности детей, формировать речь во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, 

памяти, мышления; 

расширять понимание речи детьми; 

стимулировать речевую активность детей, 

развивать их интерес к окружающему миру 

(миру людей, животных, растений, минералов, к 

явлениям природы); 

обучать детей элементарным операциям 

внутреннего программирования высказывания с 

опорой на реальные действия на невербальном 

и вербальном уровнях: показ и называние 

картинок, изображающих игровые ситуации; 

сверстниками; 

формировать у детей навыки 

взаимодействия «ребенок — взрослый», 

«ребенок — ребенок»; 

развивать потребность в общении и 

формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучая детей 

взаимодействию с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

обучать детей элементарным операциям 

внутреннего программирования 

высказывания с опорой на реальные 

действия на невербальном и вербальном 

уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; 

разыгрывать с детьми ситуации, в 

которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное 

интонирование речевых звуков, 

имитацию неречевых звуков (смеха или 

плача ребенка, кипения чайника, 

льющейся воды, движения или сигнала 

автомобиля, звука, сопровождающего 

зеленый сигнал светофора), произнесение 

отдельных реплик по ситуации игр с 

образными игрушками; 

уточнять и расширять активный 

словарный запас с последующим 

включением его в простые фразы; 

стимулировать желание детей отражать в 

речи содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми); 

беседу; 

обеспечивать коммуникативную мотивацию в 

быту, играх и на занятиях; 

формировать средства межличностного 

взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий 

время, использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации; 

Обучать детей задавать вопросы, строить 

простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний); 

развивать стремление передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе 

моделирования социальных отношений; 

расширять словарный запас, связанный с 

содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

развивать фразовую речь в ходе 

комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

совершенствовать планирующую функцию речи 

детей: намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания («Что будем делать 

сначала? Что потом?»); 

развивать все виды словесной регуляции: 

умение самостоятельно составлять простейший 
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разыгрывать с детьми ситуации, в которых 

необходимо использовать звукоподражание, 

элементарное интонирование речевых звуков, 

имитацию неречевых звуков (смеха или плача 

ребенка, кипения чайника, льющейся воды, 

движения или сигнала автомобиля, звука, 

сопровождающего зеленый сигнал светофора), 

произнесение отдельных реплик по ситуации 

игр с образными игрушками; 

организовывать игровые ситуации, 

позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость 

от достижения целей, вступать в общение со 

сверстниками: парное или в малых группах 

(два-три ребенка); 

уточнять и расширять активный словарный 

запас с последующим включением слов в 

простые фразы; 

стимулировать желание детей отражать в речи 

содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми); 

формировать элементарные общие речевые 

умения детей; 

Обучать детей задавать вопросы и отвечать на 

них, формулировать простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний; 

расширять предметный, предикативный и 

адъективный словарный запас детей, связанный 

с их эмоциональным, бытовым, предметным, 

игровым опытом; 

развивать диалогическую форму речи детей, 

поддерживать инициативные диалоги между 

формировать элементарные общие 

речевые умения детей; 

Обучать детей задавать вопросы и 

отвечать на них, формулировать 

простейшие сообщения и побуждения, то 

есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 

воспитывать внимание детей к речи 

окружающих и расширять объем 

понимания речи; 

формировать усвоение детьми 

продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и 

словообразовательных моделей; 

Обучать детей использовать простые 

структуры предложений в побудительной 

и повествовательной форме; 

закреплять владение разговорной 

(ситуативной) речью в общении друг с 

другом и со взрослыми; 

стимулировать спонтанную речевую 

деятельность детей, речевую 

инициативность, потребность задавать 

вопросы; 

Обучать детей задавать вопросы и 

отвечать на них, строить простейшие 

сообщения и побуждения, то есть 

пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 

расширять предметный, предикативный и 

адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, 

бытовым, предметным, игровым опытом; 

словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в игре, в процессе 

рисования, конструирования, наблюдений; 

Обучать детей понимать содержание 

литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их поведения и 

отражать это понимание в речи; 

Обучать детей речевым действиям в 

соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие 

в играх, предполагающих импровизированные 

диалоги и монологи, и т. д.; 

Обучать детей отражать собственные 

впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

продолжать развивать способности детей к 

словообразованию и словоизменению; 

знакомить детей с рассказами, историями, 

сказками, разыгрывать их содержание по ролям; 

Обучать детей понимать содержание 

литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их 

взаимоотношения, мотивы их поведения и 

отражать это понимание в речи; 

обучать детей последовательности, 

содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления 

связных высказываний; 
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ними, стимулируя их, создавая 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор; 

развивать способность детей выражать свое 

настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и 

других средств; 

воспитывать внимание детей к речи 

окружающих и расширять объем понимания 

речи; 

формировать усвоение детьми продуктивных и 

простых по семантике грамматических форм 

слов и словообразовательных моделей; 

стимулировать овладение детьми простыми 

структурами предложений в побудительной и 

повествовательной форме; 

развивать владение разговорной (ситуативной) 

речью в общении друг с другом и со взрослыми; 

стимулировать спонтанную речевую 

деятельность детей, речевую инициативность, 

потребность задавать вопросы; 

знакомить детей с эмоциональными 

проявлениями, связанными с оценкой и 

результатом поступка или деятельности, с 

эмоциональным состоянием сказочных 

животных и людей, стимулируя их интерес и 

внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

обучать детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с помощью 

взрослого и самостоятельно. 

развивать диалогическую форму речи 

детей, поддерживать инициативные 

диалоги между ними, стимулируя их, 

создавая коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в разговор; 

знакомить детей с литературными 

произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями) и Обучать их разыгры-

вать содержание литературных 

произведений по ролям. 

 

Обучать детей использовать при рассказывании 

сказок и других литературных произведений 

наглядные модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические 

зарисовки, выполненные взрослым; 

Обучать детей речевым действиям в 

соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие 

в играх, предполагающих импровизированные 

диалоги и монологи, и т. д.; 

Обучать детей отражать собственные 

впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

разучивать с детьми стихотворения, используя 

графические схемы, наглядные опоры и игры, 

предполагающие театрализацию стихотворного 

текста, рисование картинного плана 

литературного произведения и т. д.; 

продолжать развивать способности детей к 

словообразованию и словоизменению; 

формировать у детей мотивацию к школьному 

обучению; 

знакомить детей с понятием «предложение»; 

обучать детей составлению графических схем 

слогов, слов; 

обучать детей элементарным правилам 

правописания. 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Приобщение к искусству.  

 Изобразительная деятельность.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Музыкальная деятельность. 

Основные цели и задачи 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Коррекционно-развивающая направленность в рамках реализации образовательной области 

Важным средством художественно-эстетического развития детей является изобразительная деятельность (лепка, рисование, 

аппликация) и музыкальная деятельность. 

Изобразительная деятельность направлена на формирование у детей интереса к продуктивным видам деятельности, развитие 

предпосылок становления этих видов деятельности — орудийных действий, зрительно-двигательной координации, тонкой ручной 

моторики, перцептивных действий. В процессе обучения дети усваивают систему сенсорных эталонов, у них формируются образные 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности, укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. Формируются общие 

интеллектуальные умения: понимание и принятие цели продуктивной деятельности, анализ условий задачи, выделение способа ее 

решения, поэтапное выполнение умственных действий. На занятиях закладываются основы таких важных личностных черт и поведения,  

как целеустремленность, умение подчинить свою деятельность требованиям взрослого и ситуации занятия. Взаимодействие в коллективе 

сверстников создает основы для становления коммуникативных навыков дошкольников. В ходе занятий создаются условия для развити я 

всех основных речевых функций — фиксирующей, сопровождающей, регулирующей и планирующей. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для ребенка с ОВЗ на начальных этапах изобразительной 

деятельности. Ребенок усваивает способы передачи основных признаков предмета - формы и величины. При ощупывании предметов у 

детей формируются способы обследования предметов и выделения его формы. 

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем ляжет в основу графического образа, служащего опорой 

для развития у ребенка изобразительных навыков, т.е. умения изображать предмет той или иной формы. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, 

зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Здесь же формируются элементы 

учебной деятельности - умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, произвести первичную элементарную 

самооценку. 

Значимость художественно-эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с нарушением интеллекта очень 

велика. Именно в процессе музыкальных занятий и занятий изобразительным искусством ребенок с ОВЗ может проявлять те 
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индивидуальные возможности, которые не находят своего выражения во время другой деятельности в рамках коррекционно -

развивающего обучения. 

Под влиянием музыки ребенок способен включиться в многообразные контакты с окружающим миром, полнее раскрыть свои 

способности, проявить возможности, активизировать свои двигательные и познавательные умения. Музыкальная деятельность способн а 

ускорять и тормозить психическую активность особого ребенка. Это ее важное свойство используется при подборе произведений для 

индивидуального прослушивания с учетом личностных особенностей ребенка: для гиперактивных детей используется музыка 

успокаивающая, расслабляющая, для заторможенных и вялых - стимулирующая, тонизирующая, бодрящая. 

Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на протяжении всех этапов обучения, и является одним их 

основных направлений коррекционной работы, проводимой на музыкальных занятиях. 

Таким образом, художественно-эстетическое развитие способствует гармоничной социализации ребенка с ОВЗ, формированию у 

него способов взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном окружении.  

Лепка 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (первая ступень) 

Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. 

Обучать детей проявлять эмоции при работе с пластилином. 

Формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных объектов. 

Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов. 

Обучать детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия по подражанию и показу.  

Обучать раскатывать пластилин между ладонями прямыми и круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая, их друг к 

другу. 

Обучать детей правильно сидеть за столом. 

Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы. 

Обучать называть предмет и его изображение словом. 

Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результатам. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (вторая ступень) 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

Обучать детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 

Обучать детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции. 

Формировать умение детей раскатывать пластилин круговыми и прямыми движениями между ладонями, передавать круглую и 

овальную формы предметов. 

Формировать у детей способов обследования предметов. 

Обучать использовать в лепке разные приемы: вдавливание, сплющивание, прищипывание. 
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Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (третья ступень) 

Развивать у детей умение выполнять лепные поделки с последующим созданием сюжетов.  

Обучать при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, 

зеленый, черный, коричневый; размер (большой, средний, маленький; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа). 

Обучать лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и ленточным способом. 

Обучать детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

Воспитывать оценочные представления к своим работам и работам сверстников. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (четвертая ступень) 

Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, обыгрывая их.  

Продолжать обучать детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов. 

Обучать лепить предметы по предварительному замыслу. 

Обучать при лепке человека передавать его движения, используя приемы раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания, соединения частей в целое. 

Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 

Аппликация 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (первая ступень) 

Воспитывать у детей интерес к аппликации. 

Обучать правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу.  

Обучать детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами, необходимыми для выполнения аппликации.  

Обучать детей называть словом предмет и его изображение. 

Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности  и к ее результатам. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (вторая ступень) 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппликации. 

Обучать выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, величины и цвета, называть внешние признаки 

предмета. 

Обучать детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

Воспитывать оценочное отношение к своим работам и работам сверстников. 
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Закреплять умение называть аппликацию, формировать умение рассказать о последовательности выполнения работы. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (третья ступень) 

Продолжать воспитывать у детей положительное отношение к аппликации. 

Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их 

наклеивания. 

Обучать детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений.  

Обучать детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец. 

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.  

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (четвертая ступень) 

Формирование умения создавать аппликации, самостоятельно вырезая некоторые детали и заготовку. 

Обучать детей в процессе аппликации ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа.  

Обучать создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции и по представлению. 

Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей выполнять коллективные аппликации. 

Обучать детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и памяти, рассказывать о последовательности выполнения 

этих работ. 

Продолжать воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам сверстников. Сравнивать их с образцом. 

 

Рисование 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (первая ступень) 

Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами  - фломастерами, красками, карандашами, 

мелками. 

Обучать детей правильно сидеть за столом. 

Формировать у детей представление о рисунке как об изображении объектов и явлений природы.  

Обучать детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании различными средствами.  

Обучать правильно действовать при работе с изобразительными средствами. 

Обучать детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии. 

Обучать детей называть предмет и его изображение словом. 

Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой деятельности и к ее результатам. 

Обучать детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 
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Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (вторая ступень) 

Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при рисовании различные средства. 

Обучать передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма - круглый, овальный; величина - большой, маленький; цвет - 

красный, синий, зеленый, желтый). 

Обучать детей ориентироваться на листе бумаги - вверху, внизу. 

Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

Обучать детей участвовать в коллективном рисовании. 

Закреплять умение называть свои рисунки. 

Создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании (обведение по контуру).  

Обучать сравнивать рисунок с натурой. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (третья ступень) 

Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию. 

Создавать условия для самостоятельной изобразительной деятельности. 

Обучать располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги.  

Обучать создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи. 

Обучать анализировать образец рисунка. 

Обучать создавать сюжетные рисунки на основе собственных результатов наблюдений. 

Обучать детей закрашивать изображение предмета по его контуру. 

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.  

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (четвертая ступень) 

Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результату рисования.  

Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить с изображениями предметов и их 

элементов треугольной формы. 

Обучать детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях предметов и явлениях окружающей 

природы. 

Продолжать обучать детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе заданных геометрических форм и 

незаконченных элементов. 

Обучать создавать сюжетные изображения по собственному замыслу. 

Закреплять умения ориентироваться на листе бумаги. 

Знакомить детей с изображениями народного промысла (хохломская роспись) по образцу.  

Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 
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Развивать у детей планирующую функцию речи. 

 

Музыка 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (первая ступень) 

Формирование у детей интереса к музыкальной культуре. 

Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и кукольного театра. 

Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкальные произведения.  

Развитие умения прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельные слова и слоги песен.  

Развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие движения под музыку.  

Формирование практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, навыков сотрудничества со сверстниками. 

Приобщение детей к участию в коллективной досуговой деятельности. 

Формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (вторая ступень) 

Продолжать обучать детей внимательно слушать музыкальные произведения и мелодии, исполняющиеся на различных 

музыкальных инструментах. 

Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового внимания к звукам и сих последующей 

дифференциацией и запоминанием. 

Обучать соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и представителей животного мира. 

Обучать детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях. 

Обучать согласовывать движения с началом и окончанием музыки. 

Обучать выполнять элементарные движения с предметами (палочками, погремушками, султанчиками) и танцевальные движения 

под веселую музыку. 

Обучать детей проявлять эмоции при участии в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой деятельности.  

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (третья ступень) 

Формировать у детей эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музыкальных произведений. 

Формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка фрагмента музыкального произведения.  

Обучать детей различать голоса сверстников и узнавать их. 

Обучать детей петь хором несложные песенки. 

Обучать выполнять движения под плясовую музыку. 
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Обучать участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных инструментах: металлофоне, губной 

гармошке, ложках, барабане, бубне, маракасах, бубенчиках, колокольчиках. 

Обучать детей внимательно следить за развитием сюжета кукольного спектакля, эмоционально реагировать на его события.  

Формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-практической деятельности. 

 

Общие коррекционно-развивающие задачи обучения и воспитания (четвертая ступень) 

 

Стимулировать у детей желание слушать музыку, Обучать эмоционально реагировать на нее. 

Совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии. 

Формировать ясную дикцию в процессе пения, Обучать пониманию и выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, 

вступление, снятие. 

Обучать называть музыкальные инструменты и подбирать тот или иной инструмент со звучанием, соответствующим характеру 

сказочного персонажа. 

Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах. 

Формировать у детей желание играть в коллективном оркестре, где каждый ребенок способен играть на своем музыкальном 

инструменте, для выступлений перед родителями. 

Закреплять интерес к театральному действию, происходящему на сцене. 

Обучать овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и невербальными (жестами, интонацией, имитационными 

движениями) способам передачи образов героев. 

Формировать начальные представления о театре, его доступных видах - кукольном, плоскостном, вызывать у детей положительные 

эмоции от общения с кукольными персонажами. 

Таблица 20 

Педагогические ориентиры образовательной области Художественно-эстетическое развитие 

Группа детей 1 уровня развития, ориентировочно 

– соответствие уровня развития младшему 

дошкольному возрасту 

Группа детей 2 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие 

уровня развития среднему 

дошкольному возрасту 

Группа детей 3 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие уровня 

развития старшему дошкольному возрасту 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. 
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развивать положительное эмоциональное 

отношение детей к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам; 

формировать представления детей об используемых 

в изобразительной деятельности предметах и 

материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойствах; 

развивать социальную направленность детской 

изобразительной деятельности, поощрять 

стремление изображать себя среди людей, живот-

ных, в природе; 

развивать у детей анализирующее восприятие и 

умение отражать в изображениях существенные 

свойства объектов; 

поощрять стремление детей изображать реальные 

предметы, помогать им в установлении сходства 

изображения с предметом («Посмотри! Что 

получилось? На что похоже?»); 

развивать операционально-техническую сторону 

изобразительной 

деятельности детей путем специальных упражнений 

на формирование и закрепление следующих 

умений: пользоваться карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; рисовать прямые, 

наклонные, вертикальные, горизонтальные и 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и 

длины; сочетать прямые и наклонные линии; 

рисовать округлые линии и изображения предметов 

округлой формы; использовать приемы примаки- 

вания и касания кончиком кисти; 

Обучать детей перед изображением анализировать 

образцы, реальные объекты (натуру) в 

определенной последовательности, используя зри-

Формировать положительное 

эмоциональное отношение детей к 

изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

развивать художественно-творческие 

способности детей; 

развивать художественный вкус детей, 

их интерес к изобразительному 

искусству; 

закреплять представления детей о 

материалах и средствах, используемых 

в процессе изобразительной 

деятельности, их свойствах (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

развивать стремление детей изображать 

реальные предметы, помогать им 

устанавливать сходство изображений с 

предметами («Посмотри! На что 

похоже? Чем отличается?»). 

закреплять умения детей пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью, 

мелом, мелками и др.; 

Обучать детей рисовать прямые, 

наклонные, вертикальные, гори-

зонтальные и волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины, 

а также сочетать прямые и наклонные 

линии; 

Обучать детей рисовать округлые линии 

и изображения предметов округлой 

формы; 

продолжать знакомить детей с 

развивать интерес к изобразительной 

деятельности и ее результату, стимулируя 

потребность детей участвовать в ней; 

поддерживать стремление детей к 

использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, 

пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации 

и т.д.); 

уточнять представления детей об основных 

цветах и их оттенках, Обучать смешивать и 

получать оттеночные цвета красок; 

расширять умения детей анализировать 

объекты перед изображением с помощью 

взрослого и самостоятельно, отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства 

объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

Обучать детей создавать сюжетные 

изображения, в нескольких предложениях 

передавать их содержание; 

Обучать детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, 

словесным заданием; 

закреплять пространственные и величинные 

представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений различные 

языковые средства; 

развивать у детей чувство ритма в процессе 

работы с кистью, карандашами, фломастерами; 
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тельно-двигательное моделирование формы, 

обведение предмета по контуру перед рисованием и 

ощупывание перед лепкой; 

Обучать детей сравнивать форму предмета с 

эталонной формой («Шар круглый. Яблоко как шар. 

Яблоко круглое».) и оформлять результаты 

сравнения словесно; 

Обучать детей называть предмет и его признаки 

(«Это шар. Шар круглый. Шар красный».), 

передавать основное содержание выполненного 

изображения двухсловным предложением; 

обучать детей способам изображения человека с 

помощью специальных упражнений с моделью 

человеческой фигуры (режиссерской куклой); 

Обучать детей планировать основные этапы 

предстоящей работы, строить свою деятельность в 

соответствии с намеченной последовательностью; 

развивать умения детей закрашивать изображения 

красками, карандашами, фломастерами; 

Обучать детей выполнять пальцем, кистью и 

специальными приспособлениями (тампоном из 

поролона, ваты) различные мазки: длинные, ко-

роткие, толстые и тонкие; 

знакомить детей с приемами декоративного 

рисования; 

Обучать детей работе с клеем для выполнения 

аппликаций из готовых форм, знакомить их с 

приемом рваной аппликации; 

развивать у детей чувство ритма в процессе работы 

с кистью, карандашами, фломастерами, при 

выполнении аппликации; 

совершенствовать умения детей передавать в 

изображениях пространственные свойства объектов 

основными цветами и их оттенками: 

оранжевым, коричневым, фиолетовым, 

серым, голубым; 

знакомить детей с насыщенностью 

цвета (светлый — темный); 

формировать у детей пространственные 

представления: ближе, дальше, верх, 

низ, середина; 

формировать представления детей о 

величине и ее параметрах (большой — 

маленький, больше — меньше, высокий 

— низкий, выше — ниже, толстый — 

тонкий, длинный — короткий, длиннее 

— короче); 

Обучать детей ориентироваться на 

плоскости листа (низ, середина, верх); 

закреплять умение детей раскрашивать 

красками поверхность листа; 

Обучать детей закрашивать контурные 

изображения красками, карандашами, 

фломастерами; 

закреплять умение детей проводить 

пальцем, кистью и специально 

оборудованными средствами (тампоном 

из поролона, ваты) различные мазки: 

длинные, короткие, толстые и тонкие; 

закреплять умение детей рисовать 

кистью приемами примакивания и 

касания кончиком кисти листа бумаги; 

знакомить детей с приемами 

декоративного рисования; 

развивать у детей чувство ритма в 

процессе работы с кистью, каран-

совершенствовать приемы работы с глиной, 

пластилином (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать мелкие 

куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать); 

знакомить детей с доступными их пониманию 

произведениями искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка); 

Обучать детей определять способ лепки 

(раскатывать, защипывать, оттягивать, 

соединять части и пр.); 

вызывать у детей интерес к лепным поделкам, 

поддерживать их стремление лепить 

самостоятельно; 

Обучать детей определять замысел 

изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце 

работы содержание, получившегося продукта 

деятельности; 

закреплять умение детей анализировать 

образец и воспроизводить его в аппликации, 

лепке, рисовании; 

развивать координацию движений обеих рук, 

зрительно- двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

формировать умение детей вместе с педагогом 

и самостоятельно планировать этапы и 

последовательность выполнения работы; 

расширять представления детей о скульптуре 

малых форм, выделяя средства 
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(форму, пропорции, расположение в пространстве); 

развивать у детей ориентировку в пространстве 

листа, совершенствовать композицию (равномерное 

распределение объектов на листе, линейная 

(фризовая) композиция), обучать их заполнению 

всего пространства листа бумаги; 

обучать детей приемам работы с глиной, 

пластилином (разминать, разрывать на крупные 

куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раска-

тывать прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать) по подражанию и образцу; 

Обучать детей оценивать свои работы путем 

сопоставления их с натурой и образцом; 

развивать у детей координацию движений обеих 

рук, зрительно - двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, выполнения ап-

пликации; развивать движений глаз, опережающих 

руку; 

закреплять представления детей о форме, величине 

(большой — маленький, больше — меньше, 

высокий — низкий, длинный — короткий) и 

пространстве (ближе, дальше, верх, низ, середина); 

Обучать детей доводить работу до конца; 

Обучать детей работать вместе с другими детьми 

при выполнении коллективных работ под 

руководством взрослого; 

поддерживать положительное отношение детей к 

результатам изобразительной деятельности и 

стремление показывать свои работы другим; 

воспитывать у детей стремление радоваться своим и 

чужим достижениям. 

дашами, фломастерами; 

совершенствовать умение детей 

работать с клеем при выполнении 

аппликаций из готовых форм; 

закреплять умение детей составлять 

изображение путем наклеивания 

готовых форм; 

Обучать детей приемам рваной 

аппликации; 

продолжать Обучать детей приемам 

работы с глиной, пластилином 

(разминать, разрывать на крупные 

куски, соединять, отщипывать мелкие 

куски, раскатывать прямыми и 

круговыми движениями, 

расплющивать); 

Обучать детей соотносить части 

реального предмета и его изображения, 

показывать и называть их, передавать в 

изображении целостный образ 

предмета; 

Обучать детей сравнивать выполненное 

изображение с натурой или образцом, 

постепенно подводя к пониманию 

оценки; 

Обучать детей сотрудничать с другими 

детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

знакомить детей с декоративным 

искусством (жостовская, хохломская, 

городецкая роспись), народными 

игрушками (дымковская, карго- 

польская, филимоновская, богородская), 

выразительности, передающие характер 

образа; 

продолжать знакомить детей со 

специфическими особенностями жостовской, 

хохломской и городецкой росписи, Обучать их 

узнавать и называть предметы народного 

декоративно-прикладного искусства; 

развивать у детей художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства, 

Обучать их эмоционально откликаться на 

воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведений и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов. 
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керамическими изделиями, с малыми 

скульптурными формами; 

знакомить детей с произведениями 

живописи. 

 

Приобщение к искусству. Музыкальная деятельность. 

воспитывать у детей интерес к музыкальным 

занятиям, желание участвовать в музыкальных 

играх; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на 

музыкальное звучание; 

Обучать детей различать звуки по качеству 

звучания и отражать это в пропевании и 

проговаривании: высота (высоко — низко), 

длительность (долгий — короткий), сила (громко — 

тихо), темп (быстро — медленно); передавать 

качество звучания плавными движениями рук, 

хлопками, имитационными движениями; 

развивать координированность движений и мелкой 

моторики при обучении приемам игры на 

инструментах; 

обучать детей ориентировке в пространстве зала: 

идти навстречу взрослому по определенной команде 

(по движению руки, словесной просьбе, звуковому 

сигналу); ходить, не задевая друг друга; 

расходиться и собираться вместе (к игрушке, 

обручу) по музыкальному сигналу; 

развивать слуховое внимание и сосредоточение: 

уметь определять источник звука, его направление 

без использования зрения; 

Обучать детей прислушиваться к звучанию 

погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

продолжать воспитывать 

слушательскую культуру детей, разви-

вать умение понимать и 

интерпретировать выразительные 

средства музыки; 

развивать умение детей общаться и 

сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки; 

развивать у дошкольников 

музыкальный слух: интонационный, 

мелодический, гармонический, 

ладовый; способствовать освоению 

детьми элементарной музыкальной 

грамоты; 

развивать у детей координацию слуха и 

голоса, способствовать приобретению 

ими певческих навыков; 

Обучать детей приемам игры на детских 

музыкальных инструментах; 

развивать чувство ритма, серийность 

движений; 

Обучать детей элементам танца и 

ритмопластики для создания музы-

кальных двигательных образов в играх 

и драматизациях; 

Обучать детей связывать знакомые 

продолжать работу по приобщению детей к 

музыкальной культуре, воспитывать у них 

положительное отношение к музыкальным 

занятиям, желание слушать музыку, петь, 

танцевать; 

воспитывать интерес детей к произведениям 

народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

накапливать представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

развивать умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

развивать умение чистоты интонирования в 

пении. 

способствовать освоению навыков 

ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования; 

обучать детей сольной и оркестровой игре на 
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звучащего предмета, узнавать голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов; 

развивать двигательно-активные виды музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмические движения и 

игры на шумовых музыкальных инструментах; 

формировать у детей вокальные певческие умения в 

процессе подпевания взрослому; 

стимулировать умение детей импровизировать и 

создавать простейшие музыкально-художественные 

образы в музыкальных играх и танцах; 

обучать детей действиям с колокольчиком, 

погремушкой или другими звучащими игрушками; 

Обучать детей вслушиваться в музыкальное 

звучание, реагировать на его изменения в 

двухчастной пьесе сменой движений; 

формировать у детей первоначальные музыкальные 

представления, умение узнавать знакомые мелодии; 

Обучать детей создавать простейшие характерные 

образы на основе музыкального звучания (зайчик 

веселый, грустный, сердитый и т. д.); 

Обучать детей различать колыбельную и 

энергичную плясовую музыку, передавать характер 

музыки в движении; 

развивать чувство ритма (передавать метрическую 

пульсацию в размере 
2
/4; Обучать передавать ритм в 

движении вместе со взрослым и по подражанию 

ему); 

знакомить детей с простейшими наглядными 

моделями (на долгий звук подбирать изображение 

длинной ленты и наоборот; пропевая долгий звук по 

предъявленной карточке, выполнять плавное 

движение руками; делать короткие резкие движения 

руками, сравнивая их с отрывистыми звуками, 

мелодии с образами животных: зайца, 

медведя, лошадки и др.; 

Обучать детей различать музыку: марш, 

пляску, колыбельную; 

расширять опыт выполнения 

разнообразных действий с предметами 

во время танцев, музыкально-

ритмических упражнений (с флажками, 

листьями, платочками, погремушками, 

мячами, шарами и др.); 

продолжать Обучать детей выполнять 

танцевальные движения: поднимать 

одновременно обе руки, опускать, 

убирать руки за спину, махать над 

головой одной рукой; 

стимулировать желание детей 

самостоятельно заниматься му-

зыкальной деятельностью; 

Обучать детей выделять вступление, 

начинать петь по сигналу музыкального 

руководителя; 

Обучать детей петь по возможности все 

слова песни или подпевать взрослому; 

Обучать детей передавать в песне 

простые мелодии, подражая интонации 

взрослого; 

продолжать знакомить детей с игрой на 

некоторых детских музыкальных 

инструментах (триоле, свирели, 

металлофоне, маракасах) для 

коллективного исполнения. 

 

детских музыкальных инструментах, Обучать 

создавать вместе со взрослыми и использовать 

на занятиях, в играх самодельные 

музыкальные инструменты; 

совершенствовать движения детей, 

отражающие метрическую 

2 4 

пульсацию (/4 и /4), предполагающую 

изменение темпа движения; 

совершенствовать пространственную 

ориентировку детей: выполнять движения по 

зрительному (картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному сигналу; 

развивать координацию, плавность, 

выразительность движений, Обучать 

выполнять движения в определенном, 

соответствующем звучанию 

музыки ритме, темпе, чувствовать сильную 

долю такта (метр) при звуча- 

2 3 4 

нии музыки в размере /4, /4, /4; 

Обучать детей выполнять движения в 

соответствии с изменением характера музыки 

(быстро — медленно); бодро, свободно, подняв 

голову, не сутулясь и не шаркая ногами, 

маршировать под звучание марша, входить в 

зал, обходить его по периметру, 

останавливаться, затем по музыкальному 

сигналу снова начинать движение; 

совершенствовать танцевальные движения 

детей; 

Обучать детей выполнять разные действия с 

предметами под музыку (передавать их друг 
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возникающими при отбивании мяча); обучать их 

использованию зрительных, двигательных моделей 

в музыкально-дидактических играх; 

развивать общеречевые умения и навыки; 

поддерживать активность детей, стимулировать их 

увлеченность и заинтересованность на занятиях. 

другу, поднимать вверх, покачивать ими над 

головой, бросать и ловить мяч и др.); 

стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

развивать у детей умения сотрудничать и 

заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

знакомить детей с различными конструктивными 

материалами; 

стимулировать интерес детей к материалам, к 

процессу и результату конструктивной 

деятельности; 

стремиться заинтересовать детей созданием 

построек и вызвать у них радостное восприятие 

достигнутого результата; 

Обучать детей включать готовые постройки в игру; 

обучать детей созданию конструкции на основе 

анализа простейшего образца, по представлению; 

Обучать детей адекватно реагировать на 

разрушение конструкций, объясняя, почему и как 

можно их восстановить; 

Обучать детей использовать элементы 

строительных наборов в качестве предметов-

заместителей; 

формировать пространственно-величинные 

представления (вперед 

назад, впереди — сзади, рядом, на и т. п.) в 

процессе игр с конструктивными материалами и 

игрушками; 

Обучать детей сравнивать по размеру элементы 

детских строительных наборов (понимать и 

закреплять конструктивные умения и 

навыки, приобретенные детьми на 

первой ступени обучения; 

продолжать развивать интерес детей к 

конструктивной деятельности; 

развивать умение обыгрывать 

постройки сразу после их выполнения; 

закреплять названия элементов 

строительных наборов (шар, кубик, 

брусок, кирпич, пластина); 

формировать умение детей 

воспринимать и сравнивать элементы 

детских строительных наборов и 

реальные предметы по размерам (пони-

мая и употребляя при этом слова: 

большой, маленький, больше — меньше, 

одинаковый, длинный — короткий, 

высокий — низкий, выше — ниже, 

длиннее — короче), по расположению 

(понимая и употребляя слова внизу 

наверху, рядом, около, близко — 

далеко, дальше — ближе); 

продолжать Обучать детей 

анализировать образцы (соблюдая 

продолжать развивать интерес к процессу и 

результату конструирования; 

формировать представления об архитектуре 

как искусстве и о строительстве как труде по 

созданию различных построек, необходимых 

людям для жизни и деятельности; 

Обучать детей соотносить постройки, 

архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных 

материалов, формируя понятие «детские 

архитектурные наборы»; 

Обучать детей видеть целостную конструкцию 

и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные 

украшения), устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, раз-

меров, местоположения в соответствии с 

задачами и планом конструкции; 

закреплять представления детей о форме, 

величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 

закреплять умение сравнивать элементы 

детских строительных наборов и конструкций 

по величине, употребляя при этом слова 
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употреблять слова: большой — маленький, больше 

— меньше, одинаковый, длинный — короткий и т. 

п.); 

Обучать детей группировать строительные детали, 

элементы конструктора по форме и цвету (красный, 

желтый) по образцу; 

Обучать детей действовать двумя руками (одной 

удерживать постройку, другой — устанавливать 

дополнительные элементы); 

развивать у детей систему «взгляд — рука» 

(прослеживание взглядом движений рук); 

формировать навык элементарной кооперативной 

деятельности детей в ходе создания коллективных 

построек (строим одинаковые постройки, вместе 

создаем одну и т. п.) с непосредственным участием 

взрослого; 

использовать в индивидуальных случаях действия 

по подражанию и совместные действия, если 

ребенок не может создать конструкцию на основе 

образца. 

 

последовательность анализа) с 

помощью взрослого и воспроизводить 

их на основе проведенного анализа; 

Обучать детей создавать знакомые 

постройки из нового строительного 

материала, 

Обучать детей воссоздавать знакомые 

постройки по представлению и 

словесному заданию; 

продолжать обучать детей сравнивать 

готовую конструкцию с образцом, 

называть части конструкции, объяснять, 

из чего они сделаны, а также понимать 

их функциональное назначение; 

продолжать Обучать детей воссоздавать 

целостный образ объекта из разрезных 

картинок (две, три, четыре части) и 

картинок с вырубленными частями (от 

двух до пяти) круглой, квадратной, 

треугольной формы; 

Обучать детей работать вместе в 

процессе выполнения коллективных 

работ; 

знакомить детей с планированием 

работы, использовать во время работы 

помощь в виде «пошагового» 

планирования с последующим сло-

весным отчетом о последовательности 

действий; 

знакомить детей с простейшими 

графическими образцами, Обучать их 

находить среди нескольких построек ту, 

которая изображена на образце; 

большой 

маленький, больше — меньше, одинаковый, 

длинный — короткий, высокий — низкий, 

выше — ниже, длиннее — короче, по 

расположению, употребляя при этом 

выражения внизу — наверху, рядом, около, 

близко — далеко, дальше — ближе; 

развивать операционально-технические 

умения детей, используя разнообразный 

строительный материал; 

совершенствовать кинестетическую и 

кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующих разных способов 

сочленения, расстановки элементов строитель-

ного и конструктивного материала (крепление 

по типу пазлов, детали со втулками, установка 

делали на деталь, сборно-разборные игрушки и 

крепления с помощью гаек, замков и т.п.); 

совершенствовать двигательную сферу детей, 

обучая их выполнению сложных двигательных 

программ, включающих одновременные и по-

следовательные движения для организации 

пространства, создания конструкции из 

крупного и мелкого строительного материала, 

собственно конструирования; 

Обучать детей использовать в процессе 

конструирования все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

Обучать детей выполнять схематические 

рисунки и зарисовки выполненных построек 



ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

120 
 

Обучать детей конструировать из 

плоскостных элементов (геометри-

ческая мозаика, геометрические 

фигуры) и палочек. 

Обучать детей моделировать целостный 

образ предмета из отдельных 

фрагментов (конструкторские наборы, 

сборно-разборные игрушки, разрезные 

картинки); 

развивать осознанное восприятие 

пространственных свойств предметов 

(зрительно и на ощупь); 

формировать у детей представления о 

форме, величине, пространственных 

отношениях,  

Обучать отражать их в слове; 

совершенствовать систему «взгляд — 

рука», развивать «опережающий» взор; 

поддерживать и стимулировать 

стремление детей использовать 

конструктивные умения в ролевых 

играх; 

Обучать детей словесному отчету о 

ходе выполнения задания (первый 

уровень словесной регуляции); 

развивать и поддерживать у детей 

словесное сопровождение практических 

действий (второй уровень словесной 

регуляции). 

 

(по групповому и индивидуальному заданию); 

развивать творческое воображение детей, 

использовать приобретенные конструктивные 

навыки для создания построек, необходимых 

для развертывания или продолжения 

строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

Обучать детей самостоятельно анализировать 

объемные и графические образцы, создавать 

конструкции на основе проведенного анализа; 

закреплять умение воссоздавать целостный 

образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов; 

формировать партнерские отношения и 

коммуникативно-речевые умения детей в 

процессе выполнения коллективных работ, 

конструирования панно из пазлов и т.п.; 

Обучать детей выполнять сюжетные 

конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным 

планированием и заключительным словесным 

отчетом); 

обогащать речь и развивать мышление детей в 

ходе определения основных функций детского 

конструирования и взрослого труда по созда-

нию архитектурных сооружений: прочность, 

польза (настоящие сооружения для жизни и 

деятельности людей, детские — для игр и 

развития ребенка), красота и соотнесение 

постройки с окружающей средой и т.п. 
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2.1.5. Физическое  развитие 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.)». 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

Физическая культура. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Коррекционно-развивающая направленность в рамках реализации образовательной области 

 

Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью решались как общие, так и коррекционные задачи.  В 

занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, метание), а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

координацию движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Метание. 

Построение. 

Ходьба. 

Бег. 

Прыжки. 

Ползание, лазание, перелезание. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

упражнения, направленные на формирование правильной осанки: 

упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры. 

Метание - один из первых видов двигательной активности ребенка, который основывается на развитии хватательных движений и 

действий. Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизируют всю психическую 

деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительно время и 

бросать, выполняя движение от плеча. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом 

стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение 

для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с нарушением интеллекта. 

Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе физического воспитания.  В ходе построения дети учатся 

слышать взрослого и подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим ребенок с ОВЗ учится адекватно в ести 

себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со сверстниками.  

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм 

ходьбы, совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной 

координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть навыком согласованного управления 

всеми действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении  ребенка. Совместный бег в группе детей 

закрепляет навыки коллективных действий, способствует появлению эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной 

деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы  поведения в коллективе сверстников и 

желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних органов и систем детского организма. 

Прыжки следует вводить очень осторожно и постепенно, поскольку они создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. 
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Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для детей с ОВЗ. Для 

совершенствования навыка в прыжках ребенок должен проявить волевые качества  своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. 

Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей 

деятельности. 

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 

брюшного пресса, позвоночника. Данное направление работы является одним из важнейших, поскольку представляет высокую 

коррекционную значимость, как для физического, так и для психического развития ребенка. В  связи с тем, что многие дети с ОВЗ в своем 

развитии минуют этап ползания, одна из задач физического воспитания - восполнить этот пробел. 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, совершенствованию физических показателей и 

двигательных способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. 

Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом.  

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют подвижность, активность детей, развивают 

способность к сотрудничеству с взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировке в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других детей. Совместные действия детей создают условия для общих 

радостных переживаний, активной совместной деятельности. 

В процессе подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей 

формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 

Таблица 21 

Педагогические ориентиры образовательной области Физическое развитие 

Группа детей 1 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие уровня 

развития младшему дошкольному возрасту 

Группа детей 2 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие уровня 

развития среднему дошкольному 

возрасту 

Группа детей 3 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие уровня 

развития старшему дошкольному возрасту 

Физическая культура 

стимулировать появление эмоционального 

отклика на подвижные игры и игровые 

упражнения и желание участвовать в них; 

развивать и корригировать нарушения 

сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности детей (зрительно-

моторной координации, мышечной 

выносливости, способности свободно 

перемещаться в пространстве); 

развивать у детей двигательную память и 

зрительное внимание, выполняя 

двигательные цепочки из трех-пяти 

элементов; 

обучать детей выполнению заданий на 

мышечную релаксацию по представлению; 

развивать у детей соответствующую их 

возрасту динамическую и зрительно-

моторную координацию; 

Обучать детей произвольному 

мышечному напряжению и расслаблению, 

развивать точность произвольных 

движений, Обучать детей переключаться с 

одного движения на другое; 

Обучать детей выполнять упражнений по 

словесной инструкции взрослых; 

закреплять навыки самоконтроля в 

процессе мышечного и эмоционального 
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формировать у детей навыки элементарной 

ориентировки в пространстве, обучая детей 

движению по ориентирам (движение по сенсор-

ным дорожкам и коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

развивать и корригировать нарушения 

сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности детей (зрительно-

моторной координации, мышечной 

выносливости, способности свободно 

перемещаться в пространстве); 

формировать способности детей реагировать на 

изменение положения тела во время 

перемещения в сухом бассейне, на сенсорных 

дорожках и ковриках, на мягких модулях 

(конструкции типа «Г орка»); 

обучать детей элементам мышечной 

релаксации; 

Обучать детей согласовывать свои действия с 

действиями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; 

формировать понятия «быстро — медленно», 

«сильно — слабо», «громко — тихо» в процессе 

выполнения детьми различных по скоростно-

силовым характеристикам упражнений; 

развивать у детей способность реагировать на 

сигнал и действовать в соответствии с ним; 

Обучать детей выполнять по образцу взрослого, 

а затем самостоятельно простейшие построения 

и перестроения, уверенно выполнять физи-

ческие упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической 

формировать у детей навык владения 

телом в пространстве; 

развивать одновременность и 

согласованность движений; 

Обучать детей выполнять разноименные 

разнонаправленные движения; 

Обучать детей самостоятельно 

перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры; 

формировать у детей навыки сохранения 

равновесия; 

Обучать детей выполнять повороты в 

сторону; 

Обучать детей выполнять 

общеразвивающие упражнения в заданном 

темпе; 

Обучать детей четко соблюдать заданное 

направление, выполнять упражнения с 

напряжением (не сгибать руки в локтях, 

ноги в коленях); 

Обучать детей сохранять правильную 

осанку во время ходьбы, заданный темп 

(быстрый, средний, медленный); 

Обучать детей выполнять разные виды 

бега, быть ведущим колонны; при беге 

парами согласовывать свои движения с 

движениями партнера; 

Обучать детей энергично отталкиваться, 

мягко приземляться с сохранением 

равновесия; 

продолжать обучать детей ловить мяч 

(расстояние 1,5 м), отбивать его от пола не 

менее пяти раз подряд; 

расслабления; 

воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах 

движений; 

развивать у детей двигательную память, 

выполняя двигательные цепочки из четырех-

шести элементов; 

развивать у детей необходимый для их 

возраста уровень слухомоторной и зрительно-

моторной координации движений; 

развивать у детей навыки 

пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки 

одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также 

разноименных и разнонаправленных движений; 

Обучать детей самостоятельно 

перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры; 

формировать у детей навыки контроля 

динамического и статического равновесия; 

Обучать детей сохранять заданный темп 

(быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

Обучать детей выполнять разные виды 

бега, быть ведущим колонны, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями 

партнера; 

Обучать детей прыжкам: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

Обучать детей ловить мяч (расстояние до 

3 м), отбивать его от пола не менее шести-семи 
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культуре (воспитателя); 

обучать детей правильному динамическому и 

статическому дыханию, способствующему 

стимулированию функционирования сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; 

развивать силу, объем, точность движений; 

развивать способности детей к точному 

управлению движениями в пространстве в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной 

плоскости (чувство пространства); 

стимулировать желание детей принимать 

активное участие в подвижных играх; 

целенаправленно развивать сенсорно-

перцептивные, координационные способности 

детей; 

учитывать индивидуально-типологические 

особенности детей при выполнении ими 

специальных комплексов упражнений, 

способствующих устранению нарушения 

развития моторики; 

развивать ручную моторику в действиях с 

мелкими предметами в различных пальчиковых 

и кистевых упражнениях; 

осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия; 

создавать благоприятные физиологические 

условия для нормального роста тела, развития 

позвоночника и восстановления правильного 

положения тела ребенка, исходя из его 

индивидуально-типологических особенностей; 

проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы и дорожки, 

Обучать детей принимать исходное 

положение при метании; 

Обучать детей ползать разными 

способами; 

формировать умения детей лазать по 

гимнастической (веревочной, каркасной 

веревочной) лестнице; 

развивать ритмичность, пластичность и 

выразительность движений детей в 

соответствии с вербальным и 

невербальным образом; 

продолжать обучать детей выполнять 

движения с речевым и музыкальным 

сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

формировать у детей умения осваивать 

более сложные в организационном плане 

игры и эстафеты. 

 

раз подряд; 

Обучать детей принимать исходное 

положение при метании, осуществлять 

энергичный толчок кистью и т.п.; 

продолжать обучать детей ползать 

разными способами; 

формировать у детей умения лазать по 

гимнастической лестнице, перелезать с пролета 

на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность 

при подъеме и спуске; 

продолжать обучать детей 

самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои игры, варианты игр, 

комбинации движений; 

закреплять у детей умения анализировать 

свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

развивать творчество и инициативу 

детей, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

Обучать детей сложным по правилам 

подвижным играм, эстафетам, играм с 

элементами спорта; 

уточнять и закреплять значения слов, 

отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного 

инвентаря, спортивных игр и т. д. 
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сухой бассейн), направленные на улучшение 

венозного тока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, увеличение 

силы и тонуса мышц, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

снижать повышенное психическое возбуждение 

детей, поддерживать их положительный 

эмоциональный настрой. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни и гигиене 

Обучать детей контролировать движения 

собственного тела (осторожно брать предметы 

со стола, безопасно передвигаться между 

предметами и др.); 

стимулировать интерес детей и называние ими 

предметов бытового назначения (одежду, 

посуду, гигиенические средства и др.), 

которыми они постоянно пользуются или 

которые могут наблюдать, используя при этом 

вербальные и невербальные средства 

коммуникации (словесные и жестовые); 

формировать представления о воде как важном 

средстве поддержания чистоты тела и жилища; 

Обучать детей действовать с предметами 

домашнего обихода, личной гигиены, 

выполнять орудийные действия с предметами 

бытового назначения; 

помогать детям овладевать навыками бытовых 

действий (вместе со взрослым, по образцу и 

самостоятельно); 

воспитывать бережливость, аккуратность в 

процессе действий с предметами гигиены, 

одеждой, обувью и т. п.; 

способствовать становлению интереса 

детей к правилам здоровьесберегающего 

поведения; 

развивать у детей представления о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях здоровья и условиях его 

сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр.; 

формировать у детей умения элементарно 

по вопросам взрослого описывать свое 

самочувствие, привлекать внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, 

боли и т. Д.; 

закреплять умения детей самостоятельно и 

правильно умываться, мыть руки, 

самостоятельно следить за своим внешним 

видом, соблюдать культуру поведения за 

столом, самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за вещами личного 

пользования; 

формировать у детей потребность и 

умение выполнять утреннюю 

гимнастику, различные закаливающие 

воспитывать навыки самообслуживания и 

самостоятельного проявления полезных 

привычек, элементарные навыки личной 

гигиены: раздеваться и одеваться 

самостоятельно и с помощью друг друга, 

аккуратно складывать вещи в шкафчик, 

соблюдая в нем порядок; содержать в порядке 

собственную одежду, пользоваться предметами 

личной гигиены; 

расширять представления детей об 

алгоритме процесса умывания, одевания, еды, 

уборки помещения и места для прогулки, о том, 

что необходимо для этого; 

продолжать воспитывать у детей 

доброжелательность, заботу о здоровье друг 

друга и взрослых, окружающих детей, 

готовность оказывать помощь друг другу, 

взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

формировать навыки и потребности 

выполнять утреннюю гимнастику, 

закаливающие процедуры (при участии 

взрослого); 

Обучать детей элементарно рассказывать 
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воспитывать опрятность, прививать культуру 

еды (культурногигиенические навыки); 

формировать положительное отношение к 

чистому, опрятному ребенку; 

развивать общую и тонкую моторику, 

координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе 

умывания, раздевания и одевания, приема 

пищи; 

воспитывать у детей умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и 

взаимодействия, Обучать их нормам гигиены и 

здорового образа жизни на основе игрового 

сюжета; 

в совместных играх с образными игрушками 

обучать детей реальным бытовым действиям, 

используя неречевые и речевые средства обще-

ния в процессе игровых действий; 

воспитывать доброжелательное отношение друг 

к другу и взаимопомощь при выполнении 

действий по самообслуживанию, умение благо-

дарить друг друга за помощь; 

формировать у детей потребность в общении, 

Обучать их использовать речевые и неречевые 

средства общения в ситуации взаимодействия в 

играх на темы сохранения здоровья и здорового 

образа жизни (плохо — хорошо, полезно — 

вредно для здоровья); 

осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия; 

создавать благоприятные физиологические 

условия для нормального роста тела, развития 

позвоночника и восстановления правильного 

процедуры с незначительной помощью 

взрослого или самостоятельно; 

закреплять навыки орудийных действий 

детей в процессе самообслуживания; 

расширять представления детей о воде как 

важном средстве поддержания чистоты 

тела и жилища; 

формировать положительное отношение к 

чистому, опрятному ребенку; 

развивать общую и тонкую моторику, 

координацию движений обеих рук, 

зрительно-двигательную координацию в 

процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи; 

воспитывать у детей умение соблюдать в 

игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия, соответствующие нормам 

гигиены и здорового образа жизни (на 

основе игрового сюжета); 

воспитывать у детей доброжелательное 

отношение, стремление помочь друг к 

другу при выполнении процессов 

самообслуживания (причесывание, 

раздевание и одевание), умение 

благодарить друг друга за помощь; 

формировать у детей потребность в 

общении, Обучать их использовать 

речевые средства общения в игровых 

ситуациях (плохо — хорошо, полезно — 

вредно для здоровья, опрятно — 

неопрятно); 

поощрять желание детей самостоятельно 

играть в сюжетно-ролевые игры, 

о своем самочувствии, привлекая вербальными 

и невербальными средствами сообщать 

взрослому 

о своем самочувствии, объяснять, 

что болит и показывать место возможной боли; 

продолжать обучать детей операциям 

внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия, используя вербальные и 

невербальные средства: показ и называние 

картинок, изображающих игровые ситуации, в 

которых отражены процессы 

самообслуживания, гигиенические и лечебные 

процедуры; 

стимулировать желание детей отражать в 

играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки 

безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице, включаться в различные 

игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно; 

развивать, значимые для профилактики 

детского травматизма, тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, 

процессы памяти, внимания; 

осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия; 

создавать благоприятные 

физиологические условия для нормального 

роста тела, развития позвоночника и 

восстановления правильного положения тела 

каждого ребенка, исходя из его индивидуально- 

типологических особенностей; 

проводить игровые закаливающие 
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положения тела ребенка, исходя из его 

индивидуально-типологических особенностей; 

проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные дорожки, сухой 

бассейн), упражнения, направленные на 

улучшение венозного тока и работы сердца, 

тактильной чувствительности тела, повышение 

силы и тонуса мышц, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

Обучать детей правильному динамическому и 

статическому дыханию, стимулирующему 

функционирование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

снижать повышенное психическое возбуждение 

детей, поддерживать их положительный 

эмоциональный настрой. 

 

отражающие ситуации, в которых нужно 

проявлять культурно-гигиенические 

умения, умение вести себя при 

возникновения болезненных состояний; 

Обучать детей операциям внутреннего 

программирования с опорой на реальные 

действия на вербальном и невербальном 

уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации о 

процессах самообслуживания, 

гигиенических и лечебных процедур; 

продолжать формировать у детей 

представления о безопасном образе жизни: 

о правилах поведения на улице, о правилах 

пожарной безопасности, о здоровом образе 

жизни, о поведении в быту с 

последующим выделением наиболее 

значимых ситуаций и объектов; 

продолжать знакомить детей с 

оборудованием и материалами, не-

обходимыми для игр (сюжетно-ролевые 

игры с использованием игрового 

комплекта «Азбука здоровья и гигиены»): 

реальными и отраженными в знаках (знаки 

информационные, предупреждающие и 

запрещающие (по три-четыре знака); 

стимулировать желание детей отражать 

свой опыт самообслуживания, безопасного 

поведения в доме, в природе и на улице в 

различных играх и игровых ситуациях; по 

просьбе взрослого, других детей или само-

стоятельно (вместе с педагогом с помощью 

комментированного рисова 

процедуры с использованием 

полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), 

направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, увеличение силы и 

тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и 

т. п.; 

продолжать обучать детей правильному 

динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; 

стимулировать желание детей 

рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья; 

обращать внимание на особенности 

психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с 

ними проводить профилактику умственного и 

физического переутомления детей в разные 

режимные моменты; 

стремиться к созданию обстановки 

максимального комфорта, гармонизирующей 

эмоциональное состояние детей с окружающим 

их социальным и природным миром 

(соблюдение гигиенического режима жиз-

недеятельности детей, организация 

здоровьесберегающего и щадящего режима для 

детей с мозговыми дисфункциями, для детей, 

получающих медикаментозные препараты и т. 

п.). 
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) вспоминать реальную ситуацию, в 

которой требовалось применить те или 

иные навыки; 

осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия; 

создавать благоприятные физиологические 

условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника и коррекции 

физических недостатков ребенка, исходя 

из его индивидуально-типологических 

особенностей; 

проводить игровые закаливающие 

процедуры, направленные на улучшение 

венозного тока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности 

тела, повышения силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

продолжать Обучать детей правильному 

динамическому и статическому дыханию, 

стимулирующему функционирование 

сердечнососудистой и дыхательной 

систем; 

снижать повышенное психическое 

возбуждение у гиперактивных детей, 

поддерживать их положительный 

эмоциональный настрой. 

 

2.2.Содержание и задачи деятельности по коррекционно-развивающему направлению  
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Организация коррекционно-развивающего процесса осуществляется с помощью коррекционных программам, разработанных 

специалистами ГБУ НСО «ОЦДК». Все рабочие программы и программы дополнительного образования соответствуют возрастным и 

психофизическим особенностям детей, имеют индивидуально-ориентированную направленность, положительно оценены внешними 

экспертами и не противоречат требованиям, предъявляемым к данному виду разработок. Психолого-педагогическая коррекция 

осуществляется как на индивидуальных, так и на групповых занятиях в соответствии с календарно-тематическим планированием.  

Общей целью коррекционно-развивающих программ является: оказание комплексной помощи в социальной адаптации и интеграции 

ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду. 

Таблица 22 

Коррекция речевого развития 

Педагогические ориентиры (группа 

детей 1 уровня речевого развития) 

Педагогические ориентиры (группа детей 2 уровня речевого 

развития, ориентировочно) 

Педагогические ориентиры (группа 

детей 3 уровня речевого развития) 

преодолевать речевой и неречевой 

негативизм у детей (чувство 

неуверенности, ожидание неуспеха), 

формировать устойчивый 

эмоциональный контакт с учителем-

логопедом и со сверстниками, 

развивать положительные 

эмоциональные отношения детей к 

занятиям; 

развивать когнитивные предпосылки 

речевой деятельности, формировать 

речь во взаимосвязи с развитием 

восприятия, внимания, памяти, 

мышления; 

развивать интерес к окружающей 

действительности и познавательную 

активность детей; 

расширять понимание речи детьми; 

развивать потребности в общении и 

формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучать 

детей взаимодействию с 

развивать произвольность мыслительной деятельности детей 

и формировать ее основные компоненты; 

способствовать развитию у детей заинтересованности в 

деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения 

поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей 

в течение всего занятия; 

совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений детей в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики; 

расширять возможности понимания детьми речи параллельно 

с расширением их представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

обогащать предметный (существительные), предикативный 

(глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь 

импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на семантику 

слова) аспектах; 

формировать грамматические стереотипы словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

работать над совершенствованием 

процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

развивать общую, ручную, 

артикуляторную моторику; 

осуществлять коррекцию нарушений 

дыхательной и голосовой функций; 

расширять объем импрессивной и 

экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), 

предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по 

формированию семантической 

структуры слова, организации 

семантических полей; 

вести работу по коррекции 

нарушений фонетической стороны 

речи, по развитию фонематических 
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окружающими взрослыми и 

сверстниками; 

Обучать детей отражать в речи 

содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми); 

формировать элементарные общие 

речевые умения (звукоподражание, 

артикуляционную моторику). 

 

формировать синтаксические стереотипы и работать над 

усвоением синтаксических связей в составе предложения; 

расширять возможности участия детей в диалоге, 

формировать их монологическую речь; 

Обучать детей включать в повествование элементы описаний 

действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, 

соблюдая последовательность рассказывания; 

осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и 

голосовой функций; 

создавать благоприятные условия для последующего 

формирования функций фонематической системы; 

осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны 

речи, развивать фонематические процессы. 

процессов; 

совершенствовать восприятие, 

дифференциацию и навыки 

употребления детьми 

грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических 

конструкций; 

совершенствовать навыки связной 

речи детей; 

формировать мотивацию детей к 

школьному обучению, Обучать их 

основам грамоты. 
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Таблица 23 

Коррекция психического развития 

Педагогические ориентиры 

(группа детей 1 уровня 

развития, ориентировочно – 

соответствие уровня речевого 

развития младшему 

дошкольному возрасту) 

Педагогические ориентиры (группа 

детей 2 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие 

уровня речевого развития среднему 

дошкольному возрасту) 

Педагогические ориентиры (группа детей 3 уровня 

развития, ориентировочно – соответствие уровня речевого 

развития старшему дошкольному возрасту) 

формировать представления об 

основных цветах спектра; о 

названиях геометрических фигур 

(прямоугольник, треугольник, 

круг, овал); 

Обучать ориентироваться на 

себе и в сторонах собственного 

тела (правое, левое); 

формировать представления о 

времени: 

а) времена года; 

б) времена суток (день, ночь, 

утро, вечер); 

формировать умения обобщать 

по родовым и видовым 

признакам: «Мебель», 

«Одежда», «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты»; 

формировать умения: 

устанавливать 

последовательность действий, 

событий, раскладывать 

сюжетные картинки в 

логической последовательности 

(2-3); 

расширять представления об основных 

цветах спектра, формировать 

представления об их оттенках; 

Расширять представления о  

геометрических фигурах 

(прямоугольник, треугольник, круг, 

овал); 

Обучать ориентироваться в сторонах 

собственного тела (правое, левое); 

Обучать ориентироваться во времени: 

а) времена года, зимние месяцы и т.д.; 

б) порядок следования дней недели, 

вчера, сегодня, завтра, год  назад, через 

год и т.д. 

Обучать классифицировать по родовым 

и видовым признакам: «Мебель», 

«Одежда», «Обувь», «Игры», 

«Игрушки», «Овощи», «Фрукты», 

«Транспорт», «Инструменты», 

«Времена года», «Месяцы»; 

Обучать устанавливать 

последовательность действий, событий, 

раскладывать сюжетные картинки в 

логической последовательности и 

составлять рассказ по ним; 

закреплять умения дифференцировать основные цвета спектра 

и их оттенки; 

- закреплять умения дифференцировать геометрические 

фигуры, обучать умениям их строить; 

закреплять умения ориентироваться в сторонах собственного 

тела (правое, левое) и напротив сидящего;  

- закреплять умения описать путь словами (право, лево); 

закреплять умения ориентироваться во времени: 

а) последовательность месяцев;  

б) времена года, зимние месяцы и т.д.; когда появляется 

первый снег, желтеют листья, появляются  первые цветы; 

Обучать на основе обобщений делать выводы: «Зима – это 

что?»;  

в) время на часах (целый час, полчаса); 

г) порядок следования дней недели, вчера, сегодня, завтра, год  

назад, через год и т.д.; 

д) определение последовательности событий (3-4 года назад, 

через 5 лет и т.д.); 

е) понятия: «раньше-позже», «вперед-назад», «шире-уже», 

«больше-меньше», «толще-тоньше», «выше-ниже» и т.д., а 

также «потом», «вчера», «завтра», «послезавтра», 

«позавчера»; 

 расширять представления о классах «Учебные вещи», 

«Мебель», «Одежда», «Обувь», «Игры», «Игрушки», 

«Овощи», «Фрукты», «Транспорт», «Инструменты», «Времена 
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исключать лишнее, выделять 

главное; 

составляет целое из разрезных 

картинок (2-4 части); 

- Обучать работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его задания; 

формировать представления об 

эмоциях, Обучать  различать 

эмоциональные состояния 

людей, откликаться на эмоции 

близких людей; 

формировать умения включаться 

в совместную деятельность со 

взрослым; 

поддерживать проявление 

интереса к сверстникам, 

стремление к взаимодействию 

общению; 

обучать навыкам и умениям 

договариваться,  

поддерживать проявления 

уважения к старшим; 

- Обучать соблюдать некоторые 

нормы и правила поведения, 

связанные с определенными 

разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). 

Обучать исключать лишнее, выделять 

главное; 

Обучать составлять целое из разрезных 

картинок (4 части); 

- Обучать работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания; 

расширять представления и умения в 

мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей; 

формировать навыки  совместной 

деятельности со взрослыми, 

подражание его действиям; 

обучать навыкам взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности, общения со 

сверстниками, - Обучать договориться 

со сверстником, навыкам 

сотрудничества со взрослыми в 

практических делах, в познавательном, 

интеллектуальном общении; 

поддерживать стремления проявлять 

уважение к старшим, называть по 

имени и отчеству; 

- обучать соблюдать нормы и правила 

поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами – 

формировать ценностные 

представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»(например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). 

года», «Месяцы», «Люди», «Семья»; «Домашние животные», 

«Дикие животные»; «Домашние приборы, домашняя 

техника»; 

расширять и закреплять умения устанавливать 

последовательность действий, событий, раскладывать 

сюжетные картинки в логической последовательности и 

составлять рассказ на материале 6 картинок; 

умения составить рассказ по сюжетной картинке, осмыслить 

изображение, понять подтекст изображения, выделить 

существенные детали картинки и определить основное ее 

содержание. 

умения исключать лишнее, выделять главное, устанавливать 

логические связи и отношения между понятиями и уметь 

обосновывать свой выбор; 

умения выделить в небольшом тексте основную мысль; 

составлять целое из разрезных картинок (6-8 частей); 

- поддерживать стремления фантазировать, сочинять разные 

истории,  

- Обучать находить разные  пути решения проблем, - 

поддерживать проявления  любознательности; 

- расширять и закреплять представления об эмоциональных 

состояниях взрослых и других детей, выраженные в мимике,  

пантомимике, действиях, интонации речи,  

- поддерживать готовность помочь, сочувствовать; 

высказывать свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей; 

- формировать положительную самооценку и мотив 

достижения успеха; 

- расширять навыки и умения договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя,  

- расширять и закреплять умения и навыки разрешать 
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конфликты, объединяться для совместной деятельности, 

определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений; 

- поддерживать проявления инициативы в общении; 

- расширять умения и навыки регулировать свое поведение, 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

людей; соблюдения установленного порядка поведения в 

группе, ориентации в своем поведении на основе известных 

правил, - закреплять умения и владения приемами 

справедливого распределения игрушек, предметов; 

стремления к мирному разрешению конфликтов. 

 

Таблица 24 

Развитие игровой деятельности 

Педагогические ориентиры (группа 

детей 1 уровня развития, 

ориентировочно – соответствие 

уровня речевого развития младшему 

дошкольному возрасту) 

Педагогические ориентиры (группа детей 2 уровня 

развития, ориентировочно – соответствие 

уровня речевого развития среднему дошкольному 

возрасту) 

Педагогические ориентиры (группа 

детей 3 уровня развития, ориентировочно 

– соответствие уровня речевого развития 

старшему дошкольному возрасту) 

Ролевые игры  
развивать стремление детей играть 

вместе со взрослыми и с другими 

детьми, объединяться в группы по 

два-три человека на основе личных 

симпатий; 

знакомить детей с адекватным 

использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным 

назначением; 

воспитывать умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового 

Сюжетно-ролевые игры 

развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, 

поддерживать стремление детей играть со 

сверстниками, объединяясь в группы по несколько 

человек на основе личных симпатий и игровых 

интересов; 

поощрять желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры; 

Обучать детей использовать в игре предметы-

заместители и воображаемые предметы; 

продолжать обучать детей воссоздавать и игре 

логическую цепочку игровых действий, 

объединенных в сюжет из четырех-шести 

Сюжетно-ролевые игры 

вызывать у детей интерес к творческим 

играм, желание поиграть в новую игру и 

наполнить знакомую игру новым 

содержанием; 

побуждать детей использовать в играх 

знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

закреплять ролевые действия в соответствии 

с содержанием игры и умения переносить 
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сюжета; 

формировать у детей потребность в 

общении, Обучать их использовать 

речевые и неречевые средства 

общения; 

поощрять желания детей 

самостоятельно играть в знакомые 

игры; 

обучать детей элементарным 

операциям внутреннего 

программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и 

невербальном уровнях: показ и 

называние картинок, изображающих 

игровые ситуации; разыгрывание 

ситуаций, в которых необходимо 

использовать звукоподражание, 

элементарное интонирование речевых 

и неречевых звуков (смеха или плача 

ребенка, кипения чайника, льющейся 

воды, движения или сигнала 

автомобиля, звука, сопровождающего 

зеленый сигнал светофора), 

произнесение отдельных реплик по 

ситуации игр с образными игрушками; 

расширять круг действий детей с 

куклой и другими образными 

игрушками на основе бытовых и 

игровых ситуаций, придуманных 

детьми вместе со взрослыми; 

стимулировать желание детей 

отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и 

смысловых эпизодов; 

стимулировать, поощрять речевую активность детей 

в процессе игр и формировать у них 

коммуникативные умения и навыки; 

закреплять способность актуализации слов в 

процессе творческих игр и игр с правилами; 

знакомить детей со способами отражения в 

сюжетно-ролевых играх разнообразных бытовых 

сюжетов на основе полученных представлений о 

жизни и труде взрослых; 

воспитывать адекватное отношение детей к ролевым 

действиям, Обучать их понимать смысл действий 

того или иного персонажа в соответствии с 

ситуацией игры; 

закреплять знакомые ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры и умение 

использовать их в различных ситуациях, 

тематически близких уже освоенной игре; 

Обучать детей располагать атрибуты игры в 

пространстве комнаты, в игровом уголке, на 

плоскости стола и т.п.; 

Обучать детей использовать в ходе игры различные 

натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

стимулировать стремление детей выполнять 

действия с воображаемыми объектами по образцу и 

по собственному замыслу; 

Обучать детей создавать вместе со взрослым и 

сверстниками различные постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, которые затем 

можно использовать в процессе строительно-

конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

поддерживать стремление детей использовать в 

эти игровые действия на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

предоставлять детям возможность 

обыгрывать сюжеты, играть роли в 

соответствии с их желаниями и интересами; 

Обучать детей использовать в новых по 

содержанию играх различные натуральные 

предметы и их модели, предметы-

заместители; 

поддерживать желание детей изготавливать 

атрибуты для игры, Обучать их этому; 

развивать воображение детей в ходе 

подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью 

воображаемых действий; 

формировать умение детей моделировать 

различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые могут 

быть использованы в процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых и теат-

рализованных игр; 

Обучать детей создавать воображаемую 

игровую ситуацию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, проявляя 

соответствующие эмоциональные реакции 

по ходу игры; 

закреплять кооперативные умения детей в 

процессе игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

Обучать детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, 
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игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

расширять возможности детей 

использовать приобретенные игровые 

умения в новой игре. 

Театрализованные игры 

Обучать детей имитировать движения, 

голоса персонажей, «преображаться» 

в процессе отобразительных игр; 

обучать детей использованию 

реальных предметов, игрушек, исходя 

из игровой ситуации; 

формировать игровые действия детей 

с изображениями предметов и 

предметами-заместителями, 

имеющими внешнее сходство с 

реальными предметами, но 

отличающимися от них; 

обучать детей многообразному 

использованию в театрализованных 

играх предметов, деталей костюмов; 

стимулировать желание детей 

самостоятельно (зрительно, 

тактильно, на слух) выбирать для 

театрализованных игр игрушку (куклу 

бибабо, персонаж пальчикового 

театра, объемные игрушки и их 

плоскостные модели) в соответствии с 

текстом произведения (мяч, кубик, 

крылья для бабочки, крылья для жука, 

шапочку для курочки или цыпленка), 

ориентируясь на ее размер (большой 

процессе сюжетно-ролевых игр продукты 

собственной конструктивной, трудовой, 

изобразительной деятельности; 

формировать у детей умение брать на себя роль, 

называть себя именем персонажа, действовать в 

соответствии с ролью при косвенной помощи 

взрослого; 

Обучать детей понимать намерения, мотивы 

поведения персонажа (овладевать техникой 

перевоплощения); 

формировать у детей умение играть в строительно-

конструктивные игры со знакомой сюжетной 

линией, изготавливать для этих игр с помощью 

взрослого простые игрушки, машинки, украшения; 

поддерживать стремление детей взаимодействовать 

с игровым персонажем, учитывая игровую 

программу партнера; 

Обучать детей передавать характер персонажа, 

используя движения, изобразительные жесты и речь 

(с помощью взрослого); 

стимулировать детей к использованию основных 

игровых умений в новой игре; 

Обучать детей изготавливать атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр(вместе со взрослыми, по 

подражанию действиям взрослого); 

развивать воображение детей, поддерживать и 

«разворачивать» детские «придумки». 

Театрализованные игры 

стимулировать желание детей включиться в 

спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах 

героев, развивать навыки эмоционального общения 

детей друг с другом и со взрослыми; 

продолжать Обучать детей имитировать движения, 

других детей или самостоятельно; 

Обучать детей играть в дидактические игры, 

формируя у них умения организаторов и 

ведущих игр; 

в процессе игровой деятельности 

формировать речевую, интеллектуальную, 

эмоциональную и физическую готовность к 

обучению в школе. 

Театрализованные игры  

приобщать детей к театральной культуре, 

знакомить их с назначением театра, с видами 

и жанрами театрального искусства 

(драматический, музыкальный, кукольный, 

театр зверей, клоунада и пр.), Обучать 

выбирать сюжеты для театрализованных игр, 

распределять роли на основе сценария, 

который разрабатывается вместе с детьми; 

Обучать детей имитировать движения, 

голоса, преображаться в процессе 

театрализованных игр; 

Обучать детей использовать предметы в 

новом значении, исходя из игровой 

ситуации; 

Обучать детей подробно характеризовать 

главных и второстепенных героев игры; 

Обучать детей пересказывать произведение 

от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные 

выражения) и интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

Обучать детей согласовывать свои действия 

с партнерами, проявлять творческую 
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— маленький, высокий — низкий, 

длинный — короткий) и цвет 

(красный, желтый, синий, зеленый, 

белый, черный); 

развивать выразительность 

имитационных движений детей, со-

вершенствовать движения их рук в 

играх с куклами бибабо и 

персонажами пальчикового театра; 

поддерживать интерес детей к 

активному участию в 

театрализованных играх. 

Игры с природными материалами 

развивать стремление детей 

действовать вместе со взрослым и 

сверстниками, наблюдать за 

изменением природных материалов, 

получать удовольствие от игры с 

природными материалами; 

Обучать детей выражать радость, 

удовольствие, огорчение, удивление в 

процессе совместных игр с водой, 

песком, разнообразными сыпучими 

веществами, листьями, плодами и т. 

д.; 

знакомить детей с различными 

природными материалами и их 

свойствами (вода горячая, холодная; 

песок сыпучий, сухой, мокрый; шиш-

ки колючие, желуди гладкие) и 

стремиться вызвать у них 

элементарный интерес к природным 

объектам; 

голоса, «преображаться» в процессе 

театрализованных игр; 

Обучать детей говорить от имени персонажа, 

отражая его подлинные намерения (Что задумал 

сделать? Что сказал? Что сделал?); 

Обучать детей использовать предметы в новом 

значении, исходя из игровой ситуации; 

формировать игровые действия детей с 

изображениям и предметов и предметами-

заместителями, имеющими внешнее сходство с 

заменяемыми предметами и отличающимися от 

реальных; 

продолжать Обучать детей много образному 

использованию в театрализованных играх 

предметов, деталей костюмов; 

развивать умение детей имитировать движения в 

пластике, в соответствии с эмоциональным 

состоянием персонажа, входя в образы животных 

(домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, 

воробья), растений (цветка, дерева), насекомых 

(бабочки, паучка), солнца, изображая работу 

двигателей (поезда, автомашины, самолета); 

уточнять представления детей о различных ролях 

(кошки, собаки, курочки, медведя, лисы, зайца, ежа 

и др.); 

продолжать обучать детей принимать на себя роль, 

удерживать ее до конца игры, строить ролевое 

поведение; 

Обучать детей учитывать игровую программу 

партнера в процессе игры; 

Обучать детей самостоятельно выбирать для игры-

драматизации игрушку, соответствующую тексту 

потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, 

активность на всех этапах работы над 

спектаклем; 

развивать в процессе режиссерской игры 

игровые действия с изображениями 

предметов и предметами-заместителями, 

имеющими внешнее сходство с реальными 

предметами, но в чем-то отличающимися от 

них; 

Обучать детей готовить сцену, декорации, 

театральных кукол и простые костюмы к 

театрализованным играм и детским 

спектаклям (вместе со взрослыми); 

Обучать детей формулировать главную идею 

литературного произведения и давать 

словесные характеристики главным и 

второстепенным героям. 
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формировать у детей навыки и умения 

адекватного, бережного и 

осторожного обращения с 

природными материалами; 

развивать орудийные действия детей: 

использование орудий и предметов 

для достижения цели; 

стимулировать чувствительность 

кожи, активизировать кровоток, 

тренировать мышцы рук; 

развивать координацию движений 

обеих рук со зрительным 

прослеживанием (захват, 

удерживание, приближение, 

поворачивание, вкладывание и т. д.); 

развивать пространственно-

величинные представления детей о 

предметах и объектах контрастных 

размеров: большая шишка — 

маленькая шишка, полный стакан — 

пустой стакан (банка, миска и др.); 

обогащать антонимический словарь 

детей в процессе ознакомления с 

физическими свойствами материалов: 

мокрый — сухой (песок), легкий — 

тяжелый, большой — маленький 

(комок песка), много — мало (песка), 

подходить (к столу с песком) — 

отходить (от стола с песком); 

стимулировать речевую активность 

детей во время игр с природными 

материалами. 

кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, 

шапочку для курочки, цыпленка и т.п.); 

формировать у детей невербальные (мимику, 

пантомимику, жест) и вербальные средства 

общения; 

Обучать детей технике превращений (по-другому 

двигаться, говорить, менять выражение лица); 

Обучать детей наблюдать за действиями партнеров 

по игре; 

развивать пространственно-временную 

ориентировку детей (например, создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года); 

Обучать детей давать простые словесные 

характеристики главным и 

второстепенным героям театрализованных игр по 

сюжетам сказок и 

стихотворений; 

Обучать детей изготавливать простые по технике 

исполнения атрибуты для театрализованных игр 

(вместе со взрослыми, по подражанию действиям 

взрослого). 

Игры с природными материалами 

стимулировать стремление детей действовать вместе 

со сверстниками и наблюдать за преобразованием 

природных материалов, получать удовольствие от 

игры с ними; 

продолжать знакомить детей с природными 

материалами и их свойствами (вода, снег, вода с 

мыльной пеной, песок сыпучий, сухой, мокрый, 

каштаны гладкие, шишки колючие, желуди гладкие, 

овальные и т. п.); побуждать детей к 

экспериментированию с природными материалами, 

соблюдая меры безопасности и гигиены; 



ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

139 
 

формировать у детей умение адекватно, бережно и 

осторожно действовать с природными материалами; 

развивать у детей орудийные действия, требующие 

понимания свойств материала и логики 

осуществляемых действий; 

стимулировать чувствительность кожи, 

активизировать кровоток, тренировать мышцы рук 

детей; 

развивать координацию движений обеих рук со 

зрительным прослеживанием (захват, удерживание, 

приближение, поворачивание, вкладывание и т. п.); 

обогащать антонимический словарь детей в 

процессе ознакомления с физическими свойствами 

материалов: мокрый — сухой (песок), легкий — 

тяжелый, большой — маленький (комок песка), 

тает — не тает (снег),подходить (к столу с 

песком) — отходить (от стола с песком), в песке 

(воде) — на песке (воде) и т. п.; 

стимулировать речевую активность детей в процессе 

игр с природными материалами. 

Подвижные игры с использованием 

полифункционального игрового оборудования 

развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов 

деятельности детей (зрительно-моторную коорди-

нацию, мышечную выносливость, способность 

перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку); 

развивать способность детей к точному управлению 

движениями в пространстве: в вертикальной, 

горизонтальной и сагиттальной плоскости (чувство 

пространства); 

формировать способность детей к реагированию на 
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изменение положения тела во время перемещения в 

сухом бассейне, по сенсорным дорожкам и 

коврикам, по мягким модулям (конструкции типа 

«Горка»); 

развивать тактильные, зрительные ощущения и 

представления, память, внимание детей; 

проводить профилактику и коррекцию 

плоскостопия. 

Обучать детей сохранять заданный темп во время 

передвижения по коврикам, на горках, плавания в 

сухом бассейне (частота движений за единицу 

времени); 

создавать благоприятные физиологические условия 

для нормального роста тела, позвоночника и 

восстановления правильного положения тела 

ребенка, исходя из его индивидуально-

типологических особенностей; 

проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы, сухой бассейн и 

др.), направленные на улучшение венозного тока и 

работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, снятие нервно-психической 

возбудимости детей, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

обучать детей правильному динамическому и 

статическому дыханию, стимулирующему 

функционирование сердечно-сосудистой системы; 

формировать способности детей к словесной 

регуляции движений (выполнение действий по 

словесной инструкции и умение рассказать о 

выполненном задании с использованием вербальных 
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и невербальных средств общения); 

развивать игровую деятельность детей: движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в 

сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии 

со сценарием (волшебная дорожка в лес, тропинка в 

лесу, мостик, безопасная полоса для движения по 

болоту, купание в озере и т. п.); 

стимулировать положительный эмоциональный 

настрой детей. 
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Программа «Игра в коррекции психического развития ребенка». 

 

Цель: коррекция отклоняющегося поведения и нарушений эмоционально-волевой 

сферы детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

снизить эмоциональное напряжение в период адаптации ребенка к новым условиям; 

изОбучать индивидуальные особенности ребёнка, выявить факторы, препятствующие 

его эмоциональному благополучию;  

развивать умения понимать и адекватно выражать чувства, эмоции;  

обогащать  игровой опыт ребенка (развивать умения принимать и соблюдать игровые 

правила, осуществлять ролевое взаимодействие); 

наОбучать «отыгрыванию» спрятанных глубоко в подсознании страха, беспокойства, 

агрессии, вины; 

способствовать снижению агрессии и тревожности. 

  

Программа  «Развитие пространственных представлений у детей». 

 

Цель: формирование пространственных представлений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Задачи:  

Способствовать усвоению ребенком правильного использования и понимания 

предлогов пространственной ориентации; 

Формировать ориентацию в пространственных и временных представлениях; 

Расширять словарный запас и общую осведомленность ребенка. 

Способствовать формированию навыков самостоятельной работы. 

 

Программа логопедического сопровождения в условиях школы-центра. 

Цель: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

Развитие: зрительного гнозиса, анализа и синтеза; оптико-пространственного гнозиса 

и праксиса; речезрительных функций; восприятия и воспроизведения ритма; зрительной и 

речеслуховой памяти. 

Формирование: анализа и синтеза предложений на слова; слогового анализа и синтеза; 

представлений; фонематического анализа и синтеза.  

Коррекция: звукопроизношения; нарушений грамматического строя речи. 

Развитие связной речи. 

Обогащение активного словарного запаса. 

 

Программа по изотерапии «Разноцветные шаги».  

Цель: развитие творческого потенциала личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья через создание коррекционно-развивающей среды с применением 

элементов арт-терапии. 

Задачи: 

развивать эмоционально-волевую сферу; 

формировать мотивацию и укреплять эмоционально-положительное отношение к 

изобразительной деятельности; 

повышать творческую активность; 

корректировать восприятие цвета, формы, величины, пространственных 

представлений; 

развивать и укреплять мелкую моторику рук. 
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Программа «Арт-гармония» (лауреат Всероссийского конкурса «Новые 

технологии для Новой школы, присвоен гриф «Рекомендована Федерацией психологов 

РФ для использования в образовательных организациях»). 

Цель: инициация резервных возможностей детей, активизация и обогащение 

предшествующего художественного опыта, развитие эмоциональной сферы, адаптация в 

условиях временного коллектива средствами художественных видов деятельности. 

Задачи: 

Создать оптимальные условия для психологического благополучия, самореализации, 

самовыражения детей в условиях временного коллектива. 

Способствовать формированию мотивации к различным видам художественной 

деятельности. 

Формировать изобразительно-выразительные навыки детей, связанные с усвоением 

особенностей выразительного языка каждого вида искусства. 

Обеспечивать художественно-познавательные потребности детей через активное 

участие в творческих видах деятельности. 

Способствовать повышению адаптационных способностей личности в условиях 

временного коллектива, изменению негативных стереотипов поведения, к активной 

индивидуальной и коллективной деятельности в мире искусства. 

 

 Программа коррекционно-развивающих занятий «Развитие психомоторных и 

сенсорных процессов» 

Цель: развитие психомоторных и сенсорных процессов. 

Задачи: 

Коррекция и развитие восприятия (цвета, формы, величины, пространства, времени). 

Развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств. 

Развитие зрительной и слуховой памяти. 

Развитие сенсорно-перцептивной деятельности. 

Развитие моторики и зрительно-двигательной координации, графомоторных навыков. 

 

Программа «Спроси. Скажи. Договорись» (лауреат Всероссийского конкурса 

«Новые технологии для Новой школы, присвоен гриф «Рекомендована Федерацией 

психологов РФ для использования в образовательных организациях»). 

Цель: формирование навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста  с 

отклоняющимся развитием, через организацию продуктивных видов деятельности.  

Задачи: 

Воспитывать у детей  чувство принадлежности к группе, способствовать созданию 

положительного эмоционального фона в процессе совместной деятельности. 

Формировать  представления о совместной деятельности с другими детьми, показывая 

преимущество совместного действия перед индивидуальным. 

Развивать    взаимопонимание:   умение согласовывать свои потребности с желаниями 

других детей, понимать свое эмоциональное состояние и чувства других детей.  

Формировать коммуникативные умения, способствующие процессу сотрудничества. 

Способствовать снижению эгоцентрической позиции, развивать  творческие 

возможности и самостоятельность у детей в совместной деятельности. 

Снижение гиперактивности, повышенного  уровня агрессивности и тревожности.  

 

Программа «Чародеи или  Академия волшебства» (лауреат Всероссийского 

конкурса «Новые технологии для Новой школы, присвоен гриф «Рекомендована 

Федерацией психологов РФ для использования в образовательных организациях»). 

Цель: развитие поисково-познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

развивать интерес к экспериментированию; 
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развивать познавательную активность, мыслительные процессы, творческие 

способности, словарный запас детей;  

развить самостоятельность, инициативность, готовность преодолевать трудности и 

оказывать помощь друг другу; 

развить коммуникативные умения, навыки сотрудничества у детей. 

 

Программа «Логоритмика» 

Цель: формирование базовых компонентов речи через активизацию двигательной 

сферы ребёнка в сочетании со словом и музыкой.  

Задачи: 

развивать правильное дыхание; 

развивать общую и мелкую моторику; 

развивать артикуляционную моторику; 

развивать чувство ритма; 

развивать понимание речи; 

развивать слуховое внимание и фонематический слух. 

 

Программа  «В старину – за мудростью» 

Цель: формирование устойчивого интереса к народной культуре 

Задачи: 

Ознакомить с народными обрядовыми праздниками, их обычаями, традициями. 

Воспитывать уважение к традициям русского народа. 

Способствовать развитию творческого потенциала (игры, посиделки). 

Развивать коммуникативные навыки. 

Создать условия для успешной социализации личности  и раскрытия резервных 

возможностей каждого ребёнка. 

 

2.3.  Мониторинг эффективности реализации Программы 
 

Эффективность реализации Программы отслеживается 2 раза за заезд (до начала 

реализации программы и после).  С этой целью проводится мониторинг  по следующим 

образовательным областям:  

 физическое развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие. 

 

При входящей диагностике оценивается уровень развития ребенка в соответствии с 

каждой образовательной областью (см. раздел 2.1.) и определяются педагогические 

ориентиры для дальнейшей организации работы в условиях дошкольного отделения Школы-

центра. Итоговая диагностика проводится по тем же таблицам с целью составления 

рекомендаций для педагогических работников ДОО по организации дальнейшей работы с 

ребенком, создания специальных образовательных условий и проектирования 

адаптированной образовательной программы (в случае необходимости). Как уже 

упоминалось выше, в каждую образовательную область включена коррекционно-

развивающая работа, поэтому для отслеживания эффективности динамики развития ребенка 

в программу включены дополнительные методы и критерии для каждой образовательной 

области, которые в наибольшей степени отражают специфику деятельности учреждения и 
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позволяют полОбучать достоверную информацию о запланированных результатах 

воспитательно-образовательного процесса.  

Помимо этого оценивается уровень речевого, психического развития и уровень 

развития игровой деятельности, медицинские работники оценивают состояние здоровья 

ребенка.  

Объективность и точность получаемых данных достигается за счет применения низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов.  

Разработанная система критериев и показателей реализации Программы способствует 

формированию у членов педагогического коллектива объективной картины, основу которой 

составляют следующие составляющие: 

определение специфики нарушений развития, резервных возможностей,  уровня 

психофизического развития ребенка,  

выбор направлений и методов организации коррекционно-развивающего 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольной группе ГБУ НСО «ОЦДК» 

отслеживание динамики развития ребенка; 

определение образовательного маршрута, специальных образовательных условий, в 

том числе составление рекомендаций по организации  дальнейшей коррекционно-

развивающей работы с ребенком по месту получения им образования.  
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Таблица 

Диагностика динамики развития ребенка 

Линия  

развития 

Критерии 

(показатели) 

Средства контроля и методики Ответственные  

Физическое развитие 

(образовательная область) 

отражены в содержании Программы, 

раздел 2.1., таблица 21 

таблицы соответствия уровня физического 

развития нормативным возрастным показателям 

и требованиям Программы 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

Физическое развитие 

(коррекционно-развивающая 

направленность) 

Общее состояние 

Самочувствие 

Уровень физического развития 

Гармоничность физического 

развития 

Функциональное состояние 

организма 

Резистентность (кратность 

заболеваний в течение заезда) 

Показатели двигательной активности 

Динамика развития крупной и 

мелкой моторики 

Определение уровня физического развития по 

центильным таблицам.  

 

Оценка гармоничности физического развития. 

 

Оценка функционального состояния организма. 

 

Определение групп здоровья и групп 

физической подготовки (приложение 1) 

Врач-педиатр 

 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Социально-коммуникативное 

развитие (образовательная 

область) 

отражены в содержании Программы, 

раздел 2.1. , таблица 17 

таблицы соответствия уровня развития 

нормативным возрастным показателям и 

требованиям Программы 

Воспитатели 

Социально-коммуникативное 

развитие (коррекционно-

развивающая 

направленность) 

  

Уровень  адаптации в условиях 

ОЦДК 

Динамика сформированности 

навыков самообслуживания и 

культурно-гигиенических навыков 

Динамика  развития 

коммуникативных связей 

Динамика развития игровой 

деятельности 

Динамика личностного развития  и 

Специально разработанная методика адаптации 

ребенка в условиях учреждения (приложение 2). 

 

Наблюдения. 

 

Экспертная оценка. 

 

Методика «Мотивация учения» 

 

Тест тревожности,  Р.Теммел, М. Дорки, В.Амен 

Социальный педагог 

 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 
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развития эмоциональной сферы 

(показатели тревожности, 

самооценка, 

представления о себе) 

Динамика развития представлений об 

окружающем мире 

Динамика мотивационной 

готовности к обучению 

Динамика сформированности 

коллективной деятельности, 

сплоченности, доброжелательности 

коллектива 

Динамика усвоения общепринятых 

правил поведения, адекватной 

реакции на требования 

Расширение социокультурного опыта 

 

Тест «Рука», Т.Н. Курбатова, модификация Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго 

 

Тест «Контурный САТ-Н» Л.Н. Собчик, 

модификация Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

 

Тест «СОМОР» 

 

Методика «Волшебная страна чувств» Т. 

Зенкевич-Евстигнеева 

 

Методика «Кактус» М.А.Панфилова 

 

«Цветовой тест отношений» А. Эткинд 

«Лесенка»  (самооценка) 

«Несуществующее животное» 

Познавательное развитие 

(образовательная область) 

отражены в содержании Программы, 

раздел 2.1. , таблица 18 

таблицы соответствия уровня развития 

нормативным возрастным показателям и 

требованиям Программы 

Учитель-дефектолог 

Воспитатели 

 

Познавательное развитие 

(коррекционно-развивающая 

направленность) 

  

Познавательное развитие 

 

Динамика развития сенсорных 

функций (восприятие формы, 

величины, цвета, времени, 

пространства, стереогноза) 

Динамика развития конструктивной 

деятельности 

Динамика развития психических 

процессов (внимание, память, 

мышление) 

Динамика развития элементарных 

математических представлений 

Познавательное развитие (приложение № 3,4) 

Наблюдения  

Материалы диагностического комплекта 

«Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов» Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго 

Тест Керна— Йерасека 

Методика «Мотивация учения» 

Методика для определения уровня умственного 

развития детей  Замбицявичене 

Тест Векслера (детский вариант) 

Методика «Корректурная проба»  

Учитель-дефектолог 

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели 
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Методика  Пьерона-Рузера 

Методика «Запоминание 10 слов», А.Р.Лурия  

Методика исследования опосредованного 

запоминания, А.Н.Леонтьев 

Доски Сегена  

Методики:  «Что здесь лишнее?»  

«Четвертый лишний» 

«Раздели на группы» 

«Кубики Коса» 

Тест «Детская предметная классификация» 

Тест «Цветные прогрессивные матрицы Равена» 

Методика «Установление последовательности 

событий», А.Н.Бернштейн, модификация Н.Я. 

Семаго 

Тест  «Метаморфозы», Н.Я. Семаго 

 «Человек», К Маховер 

 «Дом. Дерево. Человек», Дж. Бук  

Речевое  развитие 

(образовательная область) 

 

отражены в содержании Программы, 

раздел 2.1. , таблица 19 

таблицы соответствия уровня речевого развития 

нормативным возрастным показателям и 

требованиям Программы 

Учитель-дефектолог 

Воспитатели 

 

 

Речевое  развитие 

(коррекционно-развивающая 

направленность) 

  

Речевое развитие 

 

Динамика развития речезрительных 

функций, восприятия и 

воспроизведения ритма 

Динамика развития 

речеслуховой памяти 

Динамика развития 

фонематического анализа и синтеза 

Динамика развития 

звукопроизношения 

Динамика развития грамматического 

Речевое развитие (приложение № 5) 

 

Специально разработанный протокол и карта 

речевого развития ребенка дошкольного 

возраста на основе трудов Р. И. Лалаевой  и Л. В. 

Венедиктовой, Л. Г Кобзаревой. и Т. И. 

Кузьминой, Г. А. Волковой, Т. А. Фотековой. 

 

 

Наблюдения  

Учитель-логопед 
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строя речи 

Динамика развития 

связной речи 

Обогащение активного словарного 

запаса. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (образовательная область) 

отражены в содержании Программы, 

раздел 2.1. , таблица 20 

таблицы соответствия уровня развития 

нормативным возрастным показателям и 

требованиям Программы 

Воспитатели 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (коррекционно-развивающая 

направленность) 

Динамика развития восприятия 

цвета, формы, пространства 

Динамика развитости 

графомоторных навыков 

Динамика развития творческих 

возможностей 

Динамика развития художественного 

восприятия 

Динамика проявления и стойкости 

интереса (мотивации) к арт-

деятельности 

Динамика развития специальных 

музыкальных способностей (ладовое 

чувство, музыкальный ритм, 

способность к воспроизведению) 

Динамика развития адекватного 

восприятия-слушания музыки 

(устойчивость внимания, 

заинтересованность) 

Динамика развития певческих 

навыков (дыхание, протяжность 

звука, слаженность в хоровом 

исполнении и т.д.) 

Динамика развития музыкально-

ритмических движений (исполнение 

Наблюдения  

 

Экспертная оценка 

 

Дорисовывание фигур» (О.М.Дьяченко) 

 

Цветовой тест А.Н. Лутошкина 

  

Карточки тревожности В.Р.Кисловской  

 

Комплекс диагностических методик, 

разработанный и апробированный в условиях 

ОЦДК (приложение 6) 

 

 «Эмоциональное отношение к музыкальной и 

изобразительной деятельности» (на основе 

методики канд. психол. наук О.А.Белобрыкиной  

 

 Интервью «Условия,  

 познавательная и  

 социальная активность,  

 уровень  художественного 

 опыта младших школьников  

 до пребывания  

в Школе-Центре 

Воспитатели 

 

Музыкальный  

руководитель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (ИЗО 

деятельность) 

 

Библиотекарь 
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в соответствии с темпом, ритмом, 

характером) 

Динамика развития музыкального 

чувствования (эмоциональная 

реакция, способность к 

эмоциональному самовыражению) 

Динамика активности участия в 

литературных играх, драматизациях, 

развлечениях. 

«Диагностика музыкальных возможностей 

детей» (Киселева Т.Ю.)  

 

«Диагностика читательских возможностей 

детей» (Проскурина Л.Г.) 

 

«Эффективность совместной арт-деятельности» 

 

Помимо предложенных критериев, отражающих объективное продвижение детей и суммарные показатели динамики их развития 

дополнительно учитываются следующие составляющие: 

личностный и профессиональный рост воспитателей, специалистов службы сопровождения, выявляемый в результате самооценки, 

экспертной оценки, анализа основных направлений деятельности, результатов практической работы с детьми;  

повышение квалификации всех специалистов дошкольной группы, их направленность на гуманизацию воспитательного процесса; 

позитивное отношение к деятельности специалистов дошкольной группы всех участников образовательного процесса; 

ориентировка родителей (законных представителей) на конструктивное партнерство со специалистами. 

Также в основе эффективности деятельности дошкольной группы, лежат следующие параметры: 

 успешность овладения детьми содержания адаптированной основной образовательной Программы и парциальных программ (в 

рамках каждой парциальной программы разработаны собственные критерии оценивания эффективности ее реализации); 

 эффективность коррекционно-развивающий работы. 
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2.4. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольной группе Школы-центра ГБУ 

НСО «ОЦДК» планируется на год (так как дети в это время не посещают ДОО, а находятся в 

дошкольном отделении Школы-центра и необходимо продолжать реализацию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДОО) и на заезд (время пребывания 

ребенка в дошкольном отделении). В таблицах представлены модели воспитательно-

образовательного процесса. 

Для оказания комплексной дифференцированной помощи ребенку обеспечивается 

междисциплинарный подход с участием медицинских работников (невролог, психиатр, 

педиатр, психотерапевт), а также воспитателей и узких специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Основные направления деятельности специалистов 

показаны в таблице. 

Организационной формой взаимодействия являются заседания второго состава 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии. Специалисты ЦПМПК на основе 

данных комплексной углубленной диагностики определяют характер, продолжительность и 

эффективность специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в Центре 

возможностей; прогнозируют дальнейшее развитие ребенка; определяют специальные 

условия для дальнейшего обучения и воспитания ребенка.  

Образовательный процесс идет непрерывно, в течение всего дня, а не только в 

периодах непосредственной образовательной деятельности. Во всех режимных моментах 

(кроме времени,  отведенного на сон) решаются задачи всех образовательных областей. 

 

 

Реализация образовательных областей 

 

Деятельность педагогического коллектива, обеспечение выполнения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, дополнительных 

образовательных услуг, а так же объем учебной нагрузки для каждой возрастной группы 

регулируется планом непосредственной образовательной деятельности дошкольного 

отделения ГБУ НСО «ОЦДК».  Особенности плана обусловлены как индивидуальным 

характером развития дошкольников, так и задачами, стоящими перед учреждением, 

определенными Уставом. 

Содержание образовательных областей Программы реализуется в 

различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности, восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании, музыке, двигательной активности, в режимных 

моментах, в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего 

дня.  
Организованная образовательная деятельность (ООД) по речевому развитию, 

познавательному развитию,  художественно-эстетическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, физическому развитию, проводятся учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, воспитателем, педагогами дополнительного образования с целой 

группой детей или по подгруппам, как в первой половине дня, так и во второй. Подгруппы 

организуются с учётом возраста, уровня развития детей и имеют подвижный состав. При 

одновременном проведении совместной деятельности с детьми более старшего возраста 

предусматривается включение младших детей на 5 минут позже или окончание на 5 минут 

раньше. С детьми 4-5 лет ООД проводится 10 раз в неделю, из них трижды во вторую 

половину дня, длительностью 20 минут. Для детей 5-7 лет ООД проводится 13 раз в неделю 
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по 25-30 минут каждое, из них трижды во вторую половину дня, с перерывами 10 минут. В 

выходные дни ООД не проводится. 

Важное значение предается коррекционно-развивающей направленности 

деятельности. Коррекционно-развивающие мероприятия осуществляются в рамках 

индивидуальной программы в процессе согласованной (командной) работы специалистов: 

психолога, логопеда, дефектолога. Подгрупповые и индивидуальные занятия с учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом направлены на изучение 

психофизических, индивидуально-типологических особенностей детей, определение особых 

образовательных потребностей детей и проводятся в утреннее и вечернее время, свободное 

от занятий. Во второй половине дня проводится коррекционно-развивающая занятие по 

логоритмике (1 ч), где предусматривается коррекция отклонений в развитии моторной и 

речемоторной деятельности обучающихся  

По окончанию углубленной комплексной диагностики, каждому ребёнку даётся 

заключение ЦПМПК с рекомендованным образовательным маршрутом, специальными 

образовательными условиями, формой обучения; заключения специалистов и рекомендации 

(медицинские, психологические, логопедические, дефектологические) для родителей 

(законных представителей), педагогов по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению. 

 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе при работе по 

пятидневной неделе 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

в неделю  

Ответственный 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 2 раза Учитель-

дефектолог 

Ознакомление с миром 

природы 

1 раз Воспитатели 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза Учитель-логопед 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 раза Музыкальный 

руководитель 

Рисование 2 раза Педагог доп. 

образования Лепка/аппликация 1 раз 

(чередуются) 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

1 раз  

 

Инструктор 

физвоспитания 
 Физическая культура на 

прогулке 

1 раз 

 Бассейн 1 раз 

Итого 

 

13 занятий в неделю 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логоритмика 

Педагог-психолог 

ЛФК 

1 раз 

2 раза 

1 раз 

 

Итого 4 занятия в неделю 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ежедневно в ходе режимных моментов Воспитатели 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно в ходе режимных моментов Воспитатели  
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Планирование образовательной деятельности в средней группе при работе по 

пятидневной неделе 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

в неделю  

Ответственный 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 раз Учитель-

дефектолог 

Ознакомление с миром 

природы 

1 раз Воспитатели 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз Учитель-логопед 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 раза Музыкальный 

руководитель 

Рисование 1 раза Педагог доп. 

образования Лепка/аппликация 1 раз 

(чередуются) 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

1 раз  

 

Инструктор 

физвоспитания 
 Физическая культура на 

прогулке 

1 раз 

 Бассейн 1 раз 

Итого 

 

10 занятий в неделю 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логоритмика 

Педагог-психолог 

ЛФК 

1 раз 

2 раз 

1 раз 

 

Итого 4 занятия в неделю 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ежедневно в ходе режимных моментов Воспитатели 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно в ходе режимных моментов Воспитатели  
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Реализация образовательных областей 

Образовательные области Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность взрослого детей Самостоятельная 

деятельность 

детей Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

ежедневно 

(взаимодополнение с 

другими ОО) 

4 раза в заезд ежедневно  

 

 

 

 

ежедневно 
Ребенок в семье и 

обществе 

ежедневно 

(взаимодополнение с 

другими ОО) 

2 раза в заезд ежедневно 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

ежедневно 

(взаимодополнение с 

другими ОО) 

ежедневно ежедневно 

Формирование основ 

безопасности 

ежедневно 

(взаимодополнение с 

другими ОО) 

1раз в неделю ежедневно 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

ФЕМП 2раза в неделю ежедневно ежедневно  

 

 

ежедневно 

 

Ознакомление с 

предметным миром 

ежедневно 

(взаимодополнение с 

другими ОО) 

ежедневно ежедневно 

Ознакомление с 

социальным миром 

ежедневно 

(взаимодополнение с 

другими ОО) 

ежедневно ежедневно 

Ознакомление с 

миром природы 

1 раз в неделю ежедневно ежедневно 
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Речевое развитие Развитие речи 2раза в 

неделю+(взаимодополн

ение с другими ОО) 

ежедневно ежедневно  

 

ежедневно 

Художественная 

литература 

ежедневно 

(взаимодополнение с 

другими ОО) 

1раз в неделю ежедневно 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Приобщение к 

искусству 

ежедневно 

(взаимодополнение с 

другими ОО) 

ежедневно   

 

 

ежедневно Изобразительная 

деятельность 

3 раза в неделю ежедневно  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

ежедневно 

(взаимодополнение с 

другими ОО) 

1 раз в неделю  

Музыкальная 

деятельность 

2 раза в неделю ежедневно ежедневно 

Физическое 

развитие 

Формирование 

начальных 

представлений от 

здоровом образе 

жизни 

ежедневно 

(взаимодополнение с 

другими ОО)  

1раз в неделю ежедневно  

ежедневно 

 

Физическая культура 3раза в неделю ежедневно ежедневно 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

 

Средний возраст 

День 

недели 

Реализация 

Образовательных областей  

в I пол.дня 

Ответственный Реализация  

Образовательных областей  

во II пол.дня 

Ответственный 
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П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Познавательное  развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

Физическое развитие 

Воспитатель 

 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

  

В
то

р
н

и
к
 

Речевое развитие  

(развитие речи) 

Учитель-логопед 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (ИЗО) 

 

Педагог дополнительного 

образования 

С
р
ед

а 

Художественно - эстетическое 

развитие (аппликация/лепка) 

Физическое развитие 

(бассейн) 

Педагог доп. 

образования 

Руководитель физ. 

воспитания 

  

Ч
ет

в
ер

г Познавательное  развитие  

 (ФЭМП) 

 Физическое развитие 

Учитель-дефектолог 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

Музыкальный 

руководитель 

П
я
тн

и
ц

а 

  Художественно - эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Старший возраст 

День 

недели 

Реализация 

Образовательных областей  

в I пол.дня 

Ответственный Реализация  

Образовательных областей  

во II пол.дня 

Ответственный 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Познавательное  развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

Физическое развитие 

Педагог доп. 

образования 

 

Руководитель физ. 

воспитания 
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В
то

р
н

и
к
 Познавательное  развитие  

(ФЭМП) 

Речевое развитие  

(развитие речи) 

Учитель-дефектолог 

 

Учитель-логопед 

Художественно-эстетическое 

развитие (ИЗО) 

Педагог доп. образования 

С
р
ед

а 

Художественно - эстетическое 

развитие (аппликация/лепка) 

Физическое развитие 

(бассейн) 

Педагог доп. 

образования 

Руководитель физ. 

воспитания 

  

Ч
ет

в
ер

г 

Речевое развитие  

(развитие речи) 

Познавательное  развитие 

(ФЭМП)  

 Физическое развитие 

Учитель-логопед 

 

Учитель-дефектолог 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

Музыкальный 

руководитель 

П
я
тн

и
ц

а Художественно-эстетическое 

развитие (ИЗО) 

 

Воспитатель 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Планирование групповой и подгрупповой коррекционно-развивающей работы 

 

День 

недели 

Реализация 

Образовательных областей  

в I пол.дня 

Ответственный Реализация  

Образовательных областей  

во II пол.дня 

Ответственный 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

  Художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие 

(логоритмика) 

Коррекционно-развивающее 

занятие 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 
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В
то

р
н

и
к
 Речевое развитие 

(художественная литература) 

Педагог-библиотекарь   

С
р
ед

а 

  Речевое развитие 

(художественная литература) 

Познавательное развитие 

(программа «Инноватика») 

Педагог-библиотекарь 

 

Педагог-психолог 

П
я
тн

и
ц

а Коррекционно-развивающее 

занятие 

Лечебная физкультура 

Педагог-психолог 

 

Руководитель 

физвоспитания 

  

 

 

Планирование совместной деятельности 

 

День 

недели 

Образовательная 

область 
Направления Интеграция образовательных областей 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

В
то

р
н

и
к
 Физическое развитие Формирование элементарных 

представлений о здоровом образе жизни 

(ЗОЖ) 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 
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С
р
ед

а 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности: В 

быту / на природе /  на улице / с 

другими людьми/с животными/ 

собственной жизни 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 
Ч

ет
в
ер

г Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

П
я
тн

и
ц

а Речевое развитие Развитие речи/Театрализация Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

С
у
б

б
о
та

  

I 
п

о
л
. 
д

н
я 

 

Познавательное развитие Целевая прогулка, экскурсия Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие  

Речевое развитие 

 

II
 п

о
л
. 

 

д
н

я  

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к истокам народной 

культуры, изобразительная 

деятельность 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

В
о
ск

р
ес

ен
ь
е  

I 
п

о
л
. 

 д
н

я 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Подготовка  

культурно-досуговой деятельности, 

изобразительная деятельность 

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие  

 

II
 п

о
л
. 

 д
н

я 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Культурно-досуговая деятельность Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Речевое развитие 

 

Примерное планирование самостоятельной деятельности 

 

Неделя заезда Тема недели Предлагаемые материалы Образовательная область 

Первая Моя любимая 

игрушка 

Наборы для сюжетно-ролевой игры «Больница, 

«Лаборатория», «Аптека» 

Социально-коммуникативное 

развитие 
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«Железная дорога» Познавательное развитие 

А. Барто «Мои игрушки», подборка сюжетных картинок по 

теме «Игрушки» 

Речевое развитие 

Матрешки, свистульки Художественно-эстетическое 

развитие 

Мячи, обручи Физическое развитие 

Вторая  Времена года Настольная игра «Когда это бывает?» Социально-коммуникативное 

развитие 

Тематический альбом «Времена года» Познавательное развитие 

Подборка тематических сюжетных картинок Речевое развитие 

Репродукции картин:  

И. Гробарь «Февральская лазурь»; 

 И. Левитан «Золотая осень», «Лето», «Март»; А. Саврасов 

«Грачи прилетели», «Зимний пейзаж» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Скакалки, ледянки, санки Физическое развитие 

Третья Животные  Настольные игры «Ты чей, малыш?», «Где мой домик?» Социально-коммуникативное 

развитие 

Тематические альбомы «Дикие животные», «Домашние 

животные» 

Познавательное развитие 

Подборка тематических сюжетных картинок 

 

Речевое развитие 

Репродукция картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом 

лесу», тематические раскраски 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Атрибуты – маски животных для подвижных игр Физическое развитие 

Четвертая Птицы  Игровое пособие «Птичий дворик» Социально-коммуникативное 

развитие 

Тематический альбом «Птицы» Познавательное развитие 

Подборка тематических сюжетных картинок 

 

Речевое развитие 

Тематические раскраски, природный материал для поделок Художественно-эстетическое 

развитие 

Атрибуты-маски для подвижных игр Физическое развитие 
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Пятая  Овощи и фрукты Наборы овощей и фруктов для сюжетно-ролевой игры 

«Магазин» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Тематические альбомы «Фрукты», «Овощи» Познавательное развитие 

Подборка тематических сюжетных картинок Речевое развитие 

Репродукции натюрмортов  

И. Хруцкого и П. Кончаловского; тематические раскраски 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Игра «Дарц» Физическое развитие 

Шестая Посуда. Продукты 

питания 

Наборы посуды для сюжетно-ролевой игры «Дом» Социально-коммуникативное 

развитие 

Тематические альбомы «Посуда», «Продукты питания» Познавательное развитие 

Подборка тематических сюжетных картинок Речевое развитие 

Предметы хохломы, альбомы «Дымковская  роспись», 

«Гжель» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Кегли, кольцеброс. Физическое развитие 

 

Примерное планирование индивидуальной работы 

 

День недели Первая половина дня Вторая половина дня  

Понедельник  Развитие моторики Закрепление сенсорных эталонов 

Вторник Развитие зрительного внимания Развитие моторики 

Среда Расширение словарного запаса по теме Развитие ориентировке в пространстве 

Четверг Развитие моторики Закрепление знаний о себе и своей семье 

Пятница Закрепление временных представлений Работа по заучиванию 

Суббота Развитие моторики Развитие слухового внимания 
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Воскресенье Закрепление сенсорных эталонов Расширение словарного запаса по теме 
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Таким образом, решение программных образовательных задач включает   время, 

отведенное на: 

 коррекционно-развивающую деятельность (специально организованные 

занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-

дефектологом), осуществляемую в специально отведенные для этого часы и в 

процессе организации различных видов деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) и в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 медицинское сопровождение, осуществляемое в специально отведенное время; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) и специалистами 

ОУ по вопросам воспитания и развития ребенка, осуществляемое в конце 

заездов и в специально отведенное для посещений время. 

В объем Программы не входит время, отведенное на: 

 совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и 

(или) ухода; 

 дневной сон. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной группы школы-центра ГБУ 

НСО «ОЦДК» заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка; 

 открытость учреждения для консультации родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 повышение психолого-педагогической грамотности родителей в вопросах 

образования, воспитания и развития ребенка с ОВЗ; 

 содействие в приобщении родителей к сотрудничеству и участию в жизни 

ДОУ по месту жительства ребенка; 

 оказание консультативной помощи, содействие гармонизации детско-

родительских отношений. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с целями, задачами, условиями и ожидаемыми 

результатами работы дошкольной группы школы-центра (в процессе 

консультирования по телефону, на первичном приеме ребенка - начало 

заезда); 

 ознакомление родителей с содержанием работы дошкольной группы (на 

первичном приеме – начало заезда); 

 консультирование родителей по запросу (в течение заезда); 

 повышение психолого-педагогической грамотности родителей в вопросах 

образования, воспитания и развития ребенка с ОВЗ (конец заезда); 



ГБОУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

164 
 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности (конец заезда); 

 правовое консультирование, обеспечение родителей полной и достоверной 

информацией о правах и обязанностях ДОО и созданию СОУ для ребенка; 

 составление рекомендаций родителям по воспитанию и развитию ребенка 

(конец заезда); 

 дистанционное консультирование по запросу, через сайт учреждения или по 

телефону (после выезда ребенка). 

 

Основные формы работы с семьей  

 

Беседа (выявление запроса, получение данных для составления медицинского 

анамнеза и анамнеза психического развития, информация о социальном статусе родителей 

и условиях проживания и воспитания ребенка, получение сведений об особенностях 

развития ребенка, его интересах и предпочтений). 

Экскурсия по учреждению (ознакомление с содержанием деятельности дошкольной 

группы и условиями). 

Изучение входящей документации (медицинская карта, заключения ПМП 

консилиума, заключения специалистов ДОУ (при их наличии). 

Индивидуальные, групповые и дистанционные консультации (повышение 

психолого-педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания и развития 

ребенка, информирование, правое консультирование). 

Составление индивидуально ориентированных рекомендаций по вопросам 

дальнейшего развития и воспитания ребенка. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Введение в раздел 
 

Основными условиями для реализации  намеченных задач  является: 

Развитие в группе предметно-развивающей среды.  

Использование модели  субъект-субъектного взаимодействия с воспитанниками.    

Создание условий комфортного пребывания детей  в  дошкольной группе, которое 

предполагает снятие по возможности всех стрессообразующих факторов  воспитательно-

образовательного процесса, ориентацию на успех, мотивацию успешности и эмоционального 

благополучия. 

Взаимосвязь и взаимодействие  в работе администрации, методиста, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального педагога, воспитателей, 

медицинских работников, родителей (законных представителей) и специалистов ОУ. 

Освоение развивающих технологий, непрерывное повышение квалификации 

педагогов. 

 

Раздел состоит из следующих частей: 

Кадровая обеспеченность реализации воспитательно-образовательного процесса 

Методическое обеспечение реализации воспитательно-образовательного процесса 

Организационное обеспечение реализации воспитательно-образовательного процесса 

Организация предметно-развивающей среды 

 

3.1. Кадровая обеспеченность реализации воспитательно-

образовательного процесса 
 В дошкольной группе работает сплочённый, с высоким уровнем 

педагогической культуры, работоспособный коллектив педагогов. Штаты укомплектованы 

педагогическими кадрами согласно штатному расписанию, вакансий нет. Данные о 

специалистах, работающих в дошкольном отделении приведены в таблице. 
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Таблица 

Специалисты ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования», работающие в дошкольной группе 

№ п/п Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Образование 

 

Категория  

Педстаж/ Стаж в 

данной должности 

1 Косолапова Людмила Александровна учитель-логопед высшее  

 

высшая 

33/18 

2 Зайкова  Раиса Васильевна учитель-дефектолог высшее  

 

высшая 

33/10 

3 Тимошенко Елена Жоржевна педагог-психолог высшее  

высшая 

21/14 

4 Ганчукова Диана Робертовна педагог дополнительного 

образования 

высшее  

высшая 

25/17 

5 Киселева Татьяна Юрьевна музыкальный 

руководитель 

высшее  

 

высшая 

25/25 

6 Згурина Наталья Михайловна инструктор по 

физической культуре 

высшее  

 

первая 

10/10 

7 Курченко  Елена Валерьевна воспитатель высшее  

 

высшая 

14/14 

8 Панина Елена Анатольевна воспитатель высшее 

 

первая 

25/25 

9. Хамина Светлана Алексеевна воспитатель высшее 

первая 

23/23 
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Для достижения системного результата и повышения эффективности работы 

выделены основные направления деятельности специалистов дошкольной группы и 

определена сфера ответсвенности каждого специалиста. 

 

Основные направления деятельности  

специалистов дошкольной группы ОЦДК 

Медицинская служба: 

проведение неврологического, психиатрического, педиатрического обследования детей, 

систематическое наблюдение за состоянием их здоровья и развитием; 

выявление степени выраженности неврологических, невротических и психических 

расстройств; 

определение уровня физического развития, его гармоничности, оценка функционального 

состояния организма, группы здоровья; 

организация лечебно-профилактической работы с ребенком, исходя из результатов 

диагностики, а также из данных, полученных из анамнеза, бесед родителями и с 

воспитателями; 

взаимодействие и партнерство с другими специалистами, решающими вопросы помощи 

дошкольнику; 

разработка индивидуальных лечебно-оздоровительных программ на время пребывания 

ребенка в учреждении; 

мониторинг динамики физического развития ребенка; 

соответствующая помощь и консультирование родителей и воспитателей; 

разработка индивидуально-ориентированных рекомендаций по организации дальнейшего 

медицинского сопровождения ребенка по месту жительства. 

Педагог-психолог: 

определение на основе данных психодиагностики общего уровня актуального 

психического развития ребенка; 

выявление нарушений психического развития или степени его отклонений; 

определение резервных возможностей развития; 

изучение личностных свойств, влияющих на психическое здоровье: поведение, 

воспитанность, обучаемость; 

организация индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей работы 

исходя из результатов психолого-педагогического обследования; 

мониторинг эффективности коррекционно-развивающей работы в условиях учреждения; 

прогнозирование интеллектуального и речевого развития детей; 

консультирование родителей (законных представителей), педагогов по вопросам 

развития, воспитания и обучения ребенка; 

разработка психолого-педагогических рекомендаций по дальнейшему сопровождению 

ребенка в реальных условиях обучения и воспитания. 

Учитель-дефектолог: 

определение на основе данных педагогического обследования уровня обученности 

ребенка; 

организация индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей работы 

исходя из результатов педагогического обследования;  

мониторинг эффективности коррекционно-развивающей работы в условиях учреждения; 

консультирование родителей (законных представителей), педагогов по вопросам 

развития, воспитания и обучения ребенка; 

разработка педагогических рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребенка в 

реальных условиях обучения и воспитания. 
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Учитель-логопед: 

определение на основе данных логопедического обследования уровня речевого развития 

ребенка; 

выявление нарушений речевого развития; 

организация индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей работы 

исходя из результатов логопедического обследования; 

мониторинг эффективности коррекционно-развивающей работы в условиях учреждения; 

консультирование родителей (законных представителей), педагогов по вопросам речевого 

развития ребенка; 

разработка логопедических рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребенка в 

реальных условиях обучения и воспитания. 

Инструктор физкультуры, ЛФК: 

формирование двигательного и гигиенического режимов; 

определение группы по физической подготовке; 

организация индивидуально-ориентированной работы по физическому развитию и 

лечебной физкультуре; 

мониторинг эффективности развития двигательной активности, выносливости, 

динамометрии силы кистей рук. 

Музыкальный руководитель, педагог по изобразительной деятельности: 

определение на основе данных диагностики общего уровня художественных, 

исполнительских, творческих знаний, умений, навыков детей; 

внедрение коррекционных технологий: логоритмика, фонетическая ритмика; 

проведение арттерапевтических занятий; 

организация и проведение различных мероприятий, направленных на инициацию 

резервных возможностей детей, повышение творческой активности; 

обогащение предшествующего художественного опыта. 

Воспитатели: 

создание условий для успешной адаптации ребенка в условиях учреждения; 

обеспечение щадящего режима; 

диагностика бытовых умений и навыков ребенка; 

реализация рекомендаций медицинских работников, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога;  

создание условий для развития детей, расширения их кругозора; 

нравственно-эстетическое воспитание; 

приобщение детей к посильному труду;  

наблюдение за динамикой развития детей; 

консультирование родителей (законных представителей), педагогов по вопросам 

воспитания ребенка; 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение реализации 

воспитательно-образовательного процесса 
Содержание воспитательно-образовательного процесса в дошкольной группе 

школы-центра ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

определяется: 

 Примерная  образовательная программа дошкольного образования: От 

рождения до школы/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. 

Васильевой. — М.: Мозаика Синтез, 2014. 
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 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

 Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 

2009. 

- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей  

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей 

- Программа логопедической работы с заикающимися детьми  

- Программа логопедической работы с детьми, овладевающими русским 

(неродным) языком 

 Программа по подготовке к школе детей с задержкой психического 

развития: Старший дошкольный возраст. С.Г.Шевченко и др.; Москва, 

Школьная пресса, 2004год. 

 Программа образования ребенка - дошкольника, под ред. Л.В. Кузнецовой, 

Г.П. Захаровой, М.Ю. Дерябиной и др. – Чебоксары: ЧРИО, 2006. 

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева М.: Просвещение, 

2003. 

 Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах детей с 

ЗПР. Л.В. Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулаков М.: ТЦ «Сфера», 2008.  

 

Парциальными коррекционными программами, разработанными 

специалистами ГБУ НСО «ОЦДК», рекомендованные методическим советом и 

утвержденные педагогическим советом учреждения: 

 

Карпенко Л.Э. «Игра в коррекции психического развития ребенка» «Развитие 

пространственных представлений у детей» (протокол № 3 от 29.06.2009);  

Волосач О.И., Косолапова Л.А., Марголина Л.В. «Программа логопедического 

сопровождения в условиях школы-центра» (протокол № 3 от 29.06.2009);  

 Ганчукова Д.Р. «Программа по изотерапии «Разноцветные шаги» (протокол № 3 от 

29.06.2009);  

Киселева Т.Ю. Программа «Арт-гармония» - лауреат Всероссийского конкурса 

«Новые технологии для Новой школы, присвоен гриф «Рекомендована Федерацией 

психологов РФ для использования в образовательных организациях» (протокол МС от 

17.05.2007); 

Жилина Т.А., Адрианопольская А.А., Зайкова Р.В. Программа коррекционно-

развивающих занятий «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» (протокол № 4 

от 28.12.2009). 

Тимошенко Е.Ж. Программа «Спроси. Скажи. Договорись» - лауреат 

Всероссийского конкурса «Новые технологии для Новой школы, присвоен гриф 

«Рекомендована Федерацией психологов РФ для использования в образовательных 

организациях» (протокол ПС от 27.09.2012 №3) 

Губарева О.В. Программа «Чародеи или  Академия волшебства» - лауреат 

Всероссийского конкурса «Новые технологии для Новой школы, присвоен гриф 

«Рекомендована Федерацией психологов РФ для использования в образовательных 

организациях» (протокол МС от 08.06 2015). 

Киселева Т.Ю.Программа «Логоритмика» (протокол МС от 08.06 2015). 
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Курченко Е.В. Программа  «В старину – за мудростью» (протокол МС от 08.06 

2015). 

 

Методическими разработками: 

 

Педагогическая диагностика 

 

Диагностические материалы к Программе Программа «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Диагностические материалы к Программе ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева: 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (методическое пособие) под ред. Е.А. Стребелевой М.: Просвещение, 2009 

 

Психологическая и логопедическая диагностика 

 

Диагностика познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста М.М. и Н.Я. Семаго. 

РАЗДЕЛ I. Методики исследования познавательной деятельности 

.Исследование мнестической деятельности 

Прогрессивные Матрицы Дж.Равена 

Предметная классификация (для детей 3- 8 лет). 

Предметная классификация (для детей 8-12 лет). 

Методика Выготского-Сахарова (модифицированный вариант для детей до 7 лет). 

Методика опосредованного запоминания (по А.Н. Леонтьеву). 

Методика В.М. Когана. 

Исключение предметов (4-й лишний). 

Методика «Кубики Кооса». 

Методика «Установление последовательности событий». 

РАЗДЕЛ II. Методики исследования аффективно-эмоциональной сферы, 

личностного развития, межличностных отношений. 

Методика «Контурный С А Т – Н» 

Методика «Тест Рука» (модифицированный вариант для детей 3-11 лет). 

Цифровой Тест Отношений (ЦТО) (модифицированный вариант для детей 4-10 

лет). 

Методика «Эмоциональные лица». 

Исследование субъективной оценки межличностных отношений ребенка (СОМОР). 

 

Сертифицированные методы психодиагностического обследования ООО 

«ИМАТОН» 

 

Тест Д. Векслера диагностика уровня развития интеллекта (детский вариант) 

Кубики Коса  

Тест Торренса   

Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы ребенка «Домики»  

Методика Л. А. Ясюковой (часть 1) Определение готовности к школе 

«Песочная магия»  

Комплекс «Цветодиагностика и психотерапия произведениями искусства»  

Тест детской апперцепции (САТ) 

 



ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования»  

171 
 

3. Диагностический комплект «Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста» Е.А.Стребелевой 

Выявление основных параметров умственного развития ребенка 

 Обследование речевого развития ребенка; 

Педагогическое обследование слуха.  

 

4. Сертифицированные методы психодиагностического обследования ООО 

«АМАЛТЕЯ» 

Готовность к школьному обучению 

Стандартизированный комплекс методик по Вицлаку, диагностирующий уровень 

развития познавательных процессов детей  (восприятия, произвольного внимания, памяти, 

образно-логического мышления, речи); 

Тест «Четвертый лишний»; 

Тест рисунка человека по методу Гуденаф-Харриса (с подсчетом коэффициента 

интеллекта по Векслеру); 

Прогрессивные матрицы Равена (детский вариант). 

Школьная адаптация 

САН (Самочувствие-Активность-Настроение); 

Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса 

Диагностика уровня социально-педагогической запущенности (Р.В.Овчарова); 

Проективная диагностика уровня школьной тревожности (А.М.Прихожан); 

Измерение времени реакции – классическая психофизиологическая проба. 

Родительско-детские отношения 

Анализ семейного воспитания (АСВ) (Э.Г.Эйдемиллер); 

Сенсорные предпочтения» (Н.Л.Васильева); 

Экспресс-диагностика семейного состояния (Р.В.Овчарова); 

Подростки о родителях» (модификация «ADOR» Шафера); 

Родительская тревожность» (А.М.Прихожан); 

PARI (измерение родительских установок и реакций) (в адаптации Т.В. Нещерет). 

 Невербальные тесты интеллекта 

Прогрессивные матрицы Равена (60 таблиц) 

Цветной (детский) вариант теста Равена (36 таблиц) 

Интеллектуальный тест  Р. Б.Кэттела 

 

5. Дополнительные методы исследования 

Тест Керна— Йерасека 

Методика «Мотивация учения» 

Методика для определения уровня умственного развития детей (адаптация 

Замбицявичене теста Амтхауэра)   

Методика «Корректурная проба» (Варианты «Проставь значки», «Найди и 

вычеркни»)  

Методика  Пьерона-Рузера 

Методика «Запоминание 10 слов», А.Р.Лурия  

Методика исследования опосредованного запоминания, А.Н.Леонтьев 

Доски Сегена  

Методика «Что здесь лишнее?» 

Методика «Раздели на группы» 

Тест «Детская предметная классификация» 

Методика «Четвертый лишний»  

Тест тревожности,  Р.Теммл, М. Дорки, В.Амен 

Методика «Волшебная страна чувств», Т. Грабенко, Т. Зенкевич-Евстигнеева, Д. 

Фролов 
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Методика «Кактус», М.А.Панфилова 

«Цветовой тест отношений», А. Эткинд 

«Лесенка» 

Тест самооценки  Дембо-Рубинштейн 

Методика «Сапожки в подарок» Т.И.Бабаевой 

Методика «Рукавичка» Г.А.Цукерман 

 «Человек», К Маховер 

«Рисунок семьи», Ч. Ширн, К. Рассел  

«Несуществующее животное», М.З. Дукаревич   

«Дом. Дерево. Человек», Дж. Бук 

 

6. Методика "Логопедическое обследование детей" (В.М. Акименко) 

(компьютерная программа тестирования и обработки данных предназначена для 

диагностики речевого развития детей с 4 до 8 лет. Обследование проводится по 15 

разделам. Каждый раздел состоит из ряда заданий, содержащих как инструкции для 

специалиста, так и задания, картинки и звуковые фрагменты для детей). 

7. «Альбом для логопеда» диагностические материалы. О.Б. Иншакова 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы 

Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах детей с ЗПР. 

Л.В. Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулаков М.: ТЦ «Сфера», 2008 

КРО: коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий (для детей 5-6 лет с ЗПР). И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарёва М.: Мозаика-Синтез, 2007 

КРО: коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий (для детей 6-7 лет с ЗПР). И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарёва М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Социальное развитие детей 5-6 лет с ОНР. Н.А. Шефер М.: ТЦ «Сфера», 2013 

Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-7 лет. 

Е.В. Мазанова Волгоград, 2013 

Методика развития навыков изобразительного творчества у детей с ОНР. Н.В. 

Рыжова М.: ТЦ «Сфера», 2011 

Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. под ред Г.М. Киселёвой, 

Л.И. Пономарёвой М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая и подготовительная 

группы. Т.Г. Кобзева, М.А. Холодова изд.2 Волгоград: Учитель, 2013. 

Система коррекционных занятий воспитателей в детском саду для детей с 

нарушением речи». Ю.Ф. Гаркуша 

Игры с аутичным ребёнком. Е. Янушко 

Превращение ладошки: играем и развиваем мелкую моторику. Г.А. Османова 

М.2013 

Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности» (методические рекомендации). Э.Т. Эйдемиллер М.2009 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Я учусь владеть собой. С.В. 

Крюкова, Н.П. Слободяник 

Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада. Н.В. Нищева СПб.: Детство-Пресс, 2007 

Коррекция нарушений речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.А. Миронова. М.: 

Просвещение, 2009 

Организация кррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада. Н.В. Нищева 
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Логопедический массаж. Г.В. Дерюхина, Л.Д. Могучая 

Если ребёнок плохо говорит. Н.В. Нищева 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе, в старшей группе детского сада: планы 

занятий. -  М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Гербова В.В. Занятия по развитию во второй младшей, средней, старшей группе 

детского сада. -  М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Куцакова Л.В. нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности (вторая младшая группа, 

средняя группа, старшая группа). Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Медведева Е.А., Левченко И.Ю. Артпедагогика и арттерапия в специальном 

образовании. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр.  – М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Горбина, Е.В. Песенки-чудесенки / Е.В.Горбина; музыкальный материал к 

праздникам в детском саду, – Ярославль, 2006. 

Ранда, С. Мой любимый детский сад / С.Ранда; Песни для самых маленьких – 

Новосибирск: изд-во «Классик-А», 2006. 

Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников: программа и репертуар/ Э.Г.Чурилова. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 2004. 

Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе, средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Лялина Л.А. Народные игры в детском саду. – М.: Творческий центр, 2008 

 

3.3. Организационное обеспечение реализации воспитательно-

образовательного процесса 
 

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех детей 

дошкольного возраста является грамотная высокоэффективная организация 

здоровьесберегающего педагогического процесса, то есть соответствующего возрастным 

и индивидуальным возможностям, использующего адекватные технологии развития и 

воспитания и сопутствующего усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа 

жизни. 

Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима 

жизнедеятельности в группе для детей с ОВЗ. Режим предусматривает создание 

благоприятной социально-педагогической, коррекционно-развивающей среды, 

включающей специально организованное предметно-игровое пространство и условия для 

эмоционального, познавательного, коммуникативного развития, а также развития всех 

видов деятельности, лечебно-профилактических мер и рационального питания. 
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Вся деятельность организуется с учетом охранительного и гибкого режима сна и 

бодрствования. Выполнение всех режимных процессов ведётся в соответствии с 

существующими гигиеническими рекомендациями, так как эти дети особенно нуждаются 

в достаточной длительности сна, дозировании умственных и физических нагрузок и в 

полноценном отдыхе.  

Режим дня 

Понедельник – пятница 

07.30-08.00 – подъем, утренняя гимнастика 

08.00-08.20 – утренний туалет 

08.20-08.55 – подготовка к завтраку, первый завтрак 

08.55-09.10 – подготовка к НОД 

09.10-09.35 – реализация НОД 

09.35-09.45 – динамическая пауза 

09.45-10.10 – реализация НОД 

10.10-10.20 – второй завтрак 

10.20-10.45 – реализация НОД 

10.45-12.45 – подготовка к прогулке, прогулка 

12.45-13.15 – подготовка к обеду, обед 

13.15-15.15 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.15-15.40 – подъем, закаливающие процедуры 

15.40-16.00 – полдник 

16.00-17.00 – совместная, самостоятельная деятельность  

17.00-18.30 – прогулка 

18.30-19.00 – подготовка к ужину, ужин 

19.00-20.30 – совместная, самостоятельная деятельность 

20.30-20.40 – второй ужин 

20.40-21.00 – вечерний туалет, подготовка ко сну 

 

Режим дня 

Выходные и праздничные дни 

08.00-08.10 – подъем  

08.10-08.30 – утренняя гимнастика 

08.30-08.45 – утренний туалет 

08.45-09.15 – подготовка к завтраку, первый завтрак 

09.15-10.05 – совместная деятельность 

10.05-10.15 – второй завтрак 

10.15-12.00 – подготовка к прогулке, целевая прогулка 

12.00-12.45 – совместная, самостоятельная деятельность 

12.45-13.15 – подготовка к обеду, обед 

13.15-15.15 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.15-15.40 – подъем, закаливающие процедуры 

15.40-16.00 – полдник 

16.00-16.35 – спортивные мероприятия  

16.35-18.00 – прогулка 

18.00-18.30 –  культурно-досуговая деятельность 

18.30-19.00 – подготовка к ужину, ужин 

19.00-20.00 –прогулка 

20.00-20.30 –совместная, самостоятельная деятельность 

20.30-20.40 – второй ужин 

20.30-21.00 – вечерний туалет, подготовка ко сну 

21.00-08.00 – ночной сон (суббота) 

21.00-07.30 – ночной сон (воскресенье) 
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Таблица 

Удельный вес каждого вида деятельности в режиме круглосуточного 

пребывания в зависимости от возраста ребенка-дошкольника 

Структура  

обязательной части 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Возрастная группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Удельный вес в режиме круглосуточного пребывания 

Непосредственно образовательная 

деятельность и образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

14-17% 19-22% 26-29% 33-35% 

Самостоятельная деятельность детей 
25-30% 25-30% 25-30% 25-30% 

Медицинское сопровождение 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 

Итого: 44-57% 49-62% 56-69% 63-75% 

 

 

 

3.4. Организация предметно-развивающей среды 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды строится на 

основании требований ФГОС ДО, СанПиНа, требований пожарной безопасности; 

требований охраны труда; письма Министерства образования Российской Федерации от 

17 мая 1995 г. № 61/19–12 «О психолого-педагогических требованиях к игрушкам в 

современных условиях»; требований  реализуемых программ. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления 

его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей кучреждению, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение функциональных зоны развития меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса, с возрастными особенностями 

детей, их потребностями и интересами. 

В качестве зон развития выступают: 

 центр для сюжетно-ролевых игр; 

 центр театрализованных игр; 

 книжный центр; 

 игровая зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 физкультурно-оздоровительный центр; 

 центр исследовательской и экспериментальной деятельности; 

 •зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — 

это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается 

мест общего пользования. (Оформление, оборудование и оснащение помещений 

дошкольной группы призвано обеспечивать следующие виды деятельности: 
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Помещение Вид деятельности, процесс 

Музыкальный зал Образовательная деятельность в области "Художественно-

эстетическое развитие" 

Образовательно-познавательная деятельность, требующая 

использования ТСО: мультимедийного оборудования 

Праздники, развлечения, концерты, театры 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Зал ЛФК Образовательная деятельность в области "Физическое развитие" 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Коррекционная деятельность  

Групповая комната Реализация образовательных областей:  

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

Сюжетно - ролевые игры Самообслуживание и трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность  

Исследовательско-экспериментальная деятельность  

Театральная и музыкальная деятельность 

Спальная комната Дневной, ночной  сон.  

Медицинские 

кабинеты 

Осуществление медицинской помощи, профилактические 

мероприятия, медицинский мониторинг, оздоровительные 

мероприятия Методический 

кабинет, конференцзал 

Осуществление методической помощи педагогам  

Организация консультаций, семинаров, педагогических советов, 

родительских собраний 

Логопедический 

кабинет 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ.  

Индивидуальные, подгрупповые занятия 

Информационно-консультативная деятельность для педагогов и 

родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Кабинет психолога, 

комната игротерапии и 

сенсорная 

комната 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ.  

Индивидуальные, подгрупповые занятия 

Информационно-консультативная деятельность для педагогов и 

родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

 

В дошкольной группе имеются: 

 сюжетно-образные игрушки; 

 предметы игрового обихода; 

 театральные атрибуты; 

 празднично-карнавальные; 

 технические игрушки; 

 дидактические игрушки; 

 оборудование и материалы для развития основ изобразительной 

деятельности; 

 конструкторы и строительный материал; 
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 игровые наборы с правилами; 

 музыкальные принадлежности; 

 спортивные игрушки; 

 игрушки-забавы; 

 материалы для ряженья; 

 природный материал. 

 

В дошкольной группе созданы условия: 

1. для самостоятельного активного целенаправленного действия во всех видах 

деятельности; 

2. для индивидуальных интересов и возможностей; 

3. для активного отдыха, чтения, рассматривания картинок; 

4. для совместных игр; 

5. для проведения образовательной деятельности. 

 

Все помещения, где находятся дети, оборудованы в соответствии с их 

функциональным назначением и обеспечивают  оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

 

С целью обеспечения здоровьесберегающей безопасной среды, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей в учреждении: 

 созданы условия для двигательной активности детей; 

 введены профилактические медицинские услуги; 

 используется  система  закаливания, оздоровительных и лечебных  процедур 

(витаминно-, фито-,  физио-  терапия, воздушные  процедуры, кварцевание, 

массаж и т.д.); 

 ведется психологическое сопровождение педагогического процесса. 

На  территории  оборудована  спортивная  площадка, где имеется   все 

необходимое для организации подвижных игр.  
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Приложение 1 
Медицинские критерии оценки динамики состояния детей  
Школы-центра ГБУ НСО «ОЦДК» 

 

При поступлении и выписке детей оцениваются следующие основные критерии 

состояния здоровья детей: 

Общее состояние (удовлетворительное, средней степени тяжести, тяжелое). 

Самочувствие (не страдает, снижено, страдает умеренно, выражено страдает). 

Данные критерии выставляются на основании данных общего врачебного осмотра 

и не имеют четко фиксированных критериев, зависят от навыков врача-педиатра,  т.е. 

субъективны. 

Уровень физического развития (определяется по центильным таблицам в 

зависимости от пола и возраста, где главным критерием является рост ребенка). 

Гармоничность физического развития (соответствие роста массе и окружностям 

головы и груди для данного пола, возраста и уровня физического развития). 

Для оценки данных показателей используются антропометрические стандартные 

измерения: рост, масса, окружность груди, окружность головы – объективные 

критерии. Если имеется дефицит или избыток массы тела – рассчитывается его 

процент и степень. 

Функциональное состояние организма (определяется ряд функциональных 

показателей: частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений, 

артериальное давление, динамометрия силы кистей рук, дыхательные пробы Штанге и 

Генча, спирометрия). Дополнительно в течение заезда преподавателем физкультуры 

проводятся пробы на силу и выносливость мышц спины и брюшного пресса. 

Данные обследования проводятся в зависимости от имеющейся аппаратуры и 

оборудования, владения методиками обследования непосредственных исполнителей – 

объективные критерии. 

Развернутый клинический диагноз (выставляется на основании сбора жалоб, 

анамнеза, данных сопроводительной медицинской документации и собственно 

клинического врачебного осмотра). 

Для выявленных хронических заболеваний указывается степень, стадия, течение, 

тяжесть и т.д. 

Группа здоровья (определяется по общепринятым клиническим критериям). 

Физкультурная группа  (определяется по общепринятым клиническим критериям) 

 

Динамика состояния ребенка к концу заезда (с улучшением, с ухудшением, без 

динамики) отслеживается после сравнения вышеприведенных показателей начала и конца 

заезда. Обязательно учитывается наличие или отсутствие острых заболеваний  или 

обострений хронических заболеваний в течение заезда и особенности их течения. 

Оцениваются сон, аппетит, эмоциональный фон, поведение.  Важную информацию дают 

динамические данные наблюдений невролога, психотерапевта/психиатра.  
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Приложение 2 
Определение степени социальной адаптированности ребенка 

 

Динамика социальной адаптированности  отслеживается для определения 

эффективности условий жизнедеятельности временного детского коллектива, темпам 

приспособления к новым условиям среды, к ролевым функциям, социальным нормам. 

Наблюдение проводится воспитателями в течение всего заезда. Типовые карты 

заполняются в 2 этапа (в первую и последнюю неделю заезда).  Наблюдения проводятся 

по следующим параметрам: физическое состояние ребенка, эмоциональный фон 

настроения, активность взаимодействия (взрослый-ребенок, ребенок-ребенок), участие в 

совместной игровой деятельности, готовность к продуктивному сотрудничеству, 

отношение к труду. Результаты оценивались по 3 уровням: высокий (3 балла), средний (2 

балла), низкий (1 балл).  

Полученные данные позволили разделить детей на следующие группы: 

- дети, быстро и легко адаптирующиеся (средний балл выше 2,4); 

- дети, испытывающие небольшие сложности в адаптации (средний балл от 1,7 до 

2,4); 

- дезадаптированные дети (средний балл менее 1,7). 

Обобщив результаты исследований, все дети были разделены на три группы по 

уровню социальной адаптации: 

Высокий уровень социальной адаптации. Хорошее самочувствие (сон, аппетит), 

настроение, с удовольствием вступает в контакт с детьми и взрослыми, является активным 

участником совместной игровой, учебной и внеучебной деятельности.  

Средний уровень социальной адаптации. Преобладает хорошее настроение, 

самочувствие, но может наблюдаться нарушение сна, аппетита. Участвуют во всех видах 

деятельности, но не всегда активно. В отношениях с детьми и взрослыми проявляют 

доброжелательность, но часто предпочитают не вступать в контакт, а находиться рядом. 

Низкий уровень социальной адаптации. Эту группу детей характеризует 

недомогание, плохое настроение, высокая тревожность, эмоциональная холодность, 

пассивность, агрессия, нарушение дисциплины, напряженные отношения с детьми и 

взрослыми, отказ от совместной деятельности. 

 

Бланк исследования 

Определение степени социальной адаптированности ребенка 

Группа: 

Даты диагностики: 

1 этап. Начало заезда. 

2этап. Конец заезда. 

Крит

ерии соц. 

адаптирова

нности 

Уровни социальной адаптированности 

 / Ф.И.  ребенка 
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4.           

II этап 

1.           

2.           

3.           

4.           

 

В – высокий уровень; С – средний; Н – низкий уровень адаптированности. 

 

Критерии социальной адаптированности: 

1. Ощущение ребенком радости от непосредственных и опосредованных контактов 

с микро-  и макросредой. 

2. Удовлетворенность ребенком уровнем сформированности своих жизненно-

ценных социальных функций и подготовленности к продуктивному сотрудничеству с 

другими людьми в разнообразной коллективной жизнедеятельности. 

3. Практическая состоятельность ребенка с проблемами в развитии в игровой, 

познавательной, трудовой деятельности, в осуществлении межличностных и предметно-

деловых отношений со сверстниками и другими людьми из близкого и далекого 

окружения. 

4. Реальная результативность включения ребенка с проблемами в развитии в 

совместную общественно-полезную деятельность. 
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Приложение 3 
КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования». 

 

Дата обследования 

 

1 год обучения 

3-4 года 

2 год обучения 

4-5 лет 

3 год обучения 

5-6 лет 

4 год обучения 

6-7 лет 

Начал

о 

заезда 

Конец 

заезда 

Начало 

заезда 

Коне

ц 

заезда 

Начал

о 

заезда 

Конец 

заезда 

Начал

о 

Заезда 

 

Конец 

заезда 

Основные представления о себе, о своей семье: 

+знает; +/- знает неполно; - не знает 

фамилия, имя         

возраст (день рождения)         

родители (имя, отчество, 

профессия) 

        

домашний адрес         

Особенности деятельности: 

Контактность: 

а) легко устанавливает;  

б) постепенно 

в) избирательно;  

г) с трудом 

        

Отношение к 

обследованию: 

а) заинтересованное;  

б) безразличное 

        

Работоспособность: 

а) достаточная;  

б) снижена 

        

Поведение: 

а) адекватность; 

б) неадекватность 

        

Моторное развитие: крупные движения  в соответствии с возрастом) 

координация         

равновесие         

осанка         

объём выполняемых  

движений 

        

Моторное развитие: мелкие движения 

+ владеет, - не владеет 

мелкие предметы         

ножницы         

карандаш         

Ведущая рука  

Восприятие цвета: а) узнавание; б) называние: 

К, Ж, С, З         

О, Г, Ф         

Белый, Чёрный         
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Коричневый, Серый         

Розовый, Малиновый, 

Бордовый и др. 

 

        

Восприятие цвета 

соотнесение объектов по 

цвету 

        

выделение цвета в  

окружающей среде 

        

фиксация  

по насыщенности 

        

Восприятие формы (плоская): а) узнавание; б) называние: 

Круг,    квадрат 

Треугольник 

        

Овал, прямоугольник         

Ромб, трапеция         

Восприятие формы (объёмная): а) узнавание; б) называние: 

Шар,     куб         

Цилиндр (труба), 

конус (колпачок), 

        

Пирамида 

призма 

        

Параллелепипед 

(брусок), 

эллипсоид (яйцо) 

        

Соотнесение по  форме         

Выделение формы в 

окружающей среде 

        

Дифференцирование 

сходных форм 

/группировка 

        

Восприятие величины: а) узнавание; б) называние: 

соотнесение по  

величине 

        

словесное обозначение 

величины 

        

раскладывание 

предметов в порядке 

возрастания или 

убывания величины 

        

Пространственное восприятие: а) понимание, б) называние 

Различение правой и 

левой сторон а) на себе; 

б) на других 

        

Понимание предлогов: 

в; на; над; под; между; 

около; рядом. 
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-ближе; дальше; выше;  

ниже; 

-снизу; сверху; 

-внутри; снаружи 

 

 

       

-перед; за; 

-спереди от.; сзади от 

 

 

       

Ориентировка на 

микроплоскости 

        

 

Ориентировка в пространстве: а) понимание, б) называние 

На самом себе: 

а) называние частей тела 

б) пространственное 

расположение 

        

В ближайшем 

окружении: 

а) самостоятельно, б) с 

помощью 

        

Конструктивная деятельность 

а) самостоятельно, б),  с помощью, в) не справляется 

Конструирование 

– из палочек; 

– из геометрических 

фигур 

        

Матрёшка 

(3, 5, 8 составная) 

        

Пирамида: 

(простая,   усложнённая) 

        

Почтовый ящик         

Разрезные картинки 

(2,3,4,5,6 частей) 

        

Зрительное восприятие:  а) + узнавание, в) + называние 

Узнавание и называние 

знакомых реальных 

предметов, игрушек 

        

графических 

изображений 

        

контурных изображений         

силуэтных изображений         

незавершённого рисунка         

перечёркнутых контуров         

наложенных 

изображений 

        

Укажи недостающие 

детали 

        

Зрительная память, внимание: 

«Что изменилось?»         

«Чего не стало?»         

Назови картинки,         
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которые видел 

Найди скрытую фигуру         

Слуховая  память: (соответственно возраста) 

Запомни слова;         

Повтори цифры;         

Повтори предложение;         

Запомни стихотворение.         

Осязание: а) + узнавание, в) + называние 

Узнавание и называние 

предметов по 

поверхности 

гладкий,     скользкий, 

колючий,    шероховатый; 

        

Классификация 

предметов по характеру 

поверхности: 

мягкие,   твёрдые 

предметы 

        

Узнавание предметов на 

ощупь «Волшебный 

мешочек» 

        

Обоняние: + узнавание, + соотнесение 

Умеет отыскивать 

баночки с одинаковыми 

запахами 

( аромат кофе, корицы, 

гвоздики); 

        

Узнаёт по запаху и вкусу 

фрукты и овощи. 

        

Восприятие времени: +знает; +/- знает неполно; - не знает 

Части суток 

 

        

Завтрак – обед – ужин         

Дни недели 

Называние, 

последовательность 

        

Времена года 

Признаки, 

последовательность, 

называние месяцев. 

        

Часы         

Мышление: + справляется, - не справляется 

Исключение 4-й 

«лишней» 

картинки 

        

Рассказ из серии 

последовательных  

картинок 
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( из 3-х, 4-х, 5-ти) 

Классификация 

геометрических фигур    

(по форме,  цвету, 

величине) 

        

Отгадывание загадок 

 

        

Сравнение двух картинок 

(сходство и различие) 

        

Предметные представления (а-название, б-назначение, в-обобщение, г-группировка) 

Предметы быта 

Одежда;     мебель;      

посуда. 

        

Растительный мир 

-Овощи;      фрукты; 

-деревья;     комнатные 

растения. 

        

Животный мир 

-Домашние животные;   

дикие животн; 

-Птицы;    насекомые;     

рыбы. 

        

Транспорт 

-Наземный;  подземный; 

-Воздушный; водный. 

        

Профессии 

-Повар,   врач,    шофер; 

-Прачка,   продавец,   

строитель; 

-Швея,   почтальон,    

хлебороб. 

        

Времена года 

Знание о временных 

преставлениях. 

Определять основные 

признаки заданного 

времени года. 

        

Понимание сюжетной картинки: + справляется, - не справляется 

б) перечисление объектов         

в) перечисление действий         

г) установление причинно 

– следственных связей 

        

Счётная деятельность: 

+знает; +/- знает неполно; - не знает 

Пересчёт предметов: 

В прямом порядке 

В обратном порядке 

        

Выделение заданного 

количества 
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Знание цифр         

Соотнесение числа с 

количеством 

        

Понимание независимости 

числа от величины 

элементов, его 

образующих, от 

расстояния между ними, 

от их расположен. ия в 

пространстве. 

        

Умение считать по 

порядку 

        

Количественные отношения:+ справляется, - не справляется 

Установление равенства и 

неравенства групп 

однородных предметов, 

понимание отношений: 

больше- меньше, 

одинаково, на сколько 

больше - меньше 

        

Умение сосчитать и 

обозначить числом группу 

однородных предметов: 

(можно цифрами) 

Пересчет предметов, 

выделение заданного 

количества, знание цифр, 

соотнесение числа с 

количеством. 

        

Умение прибавлять и 

вычитать по одному – 

сначала в пределах 5, 

затем 10 

        

Умение выполнять 

сложение и вычитание – в 

пределах 5 -10  - с опорой 

на наглядный счетный 

материал или без нее 

        

Умение считать с опорой 

на слуховое и 

осязательное восприятие 

предметов и явлений 

        

Решение задач:+ справляется, - не справляется 

1. На нахождение суммы         

2. На нахождение остатка:         

3. Усложненный вариант 

условия: 

        

Особенности речи: 

не говорит         
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говорит отдельные слова 

 

        

говорит простые 

предложения 

 

        

использует в речи сложные 

предложения и 

грамматические 

конструкции 

        

речь интонационно бедна 

 

        

речь выразительна, 

экспрессивна 

        

темп речи 

Б-быстрый, З-замедленный, 

С-средний 

 

        

Произношение: 

а) чистое; б) косноязычное; 

в) заикание 

 

        

Заключение: 
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Приложение 4 
ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 
Результаты психодиагностического обследования ребенка  
 

Фамилия, имя_________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________ 

Дата обследования_______________________________________________ 

 

Сформированность сенсорных эталонов 

Анализируемые 

параметры 

С

оотноси

т с 

образцо

м 

Соотносит с 

названием 

Назы

вает. 

Хорошо 

ориентирова

н 

Проя

вление 

интереса к 

заданию. 

Основные цвета      

Дополнительные 

цвета 

    

Основные 

геометрические фигуры 

    

Дополнительные 

геометрические фигуры 

(овал, прямоугольник, ромб, 

многоугольник) 

    

Величины     

Вывод: 

 

Изучение сформированности операций  наглядно-действенного мышления 

Задания Уровень 

доступности 

Стратеги

я деятельности 

Критичн

ость к 

результату 

Обучаем

ость, 

проявление 

интереса к 

заданию 

Пирамид

а  

    

Доски 

Сегена 

простые 

    

составны

е 

    

Стаканы 

вкладыши  

бочонки 

    

Вывод: 

 

Запоминание 10 слов 

№ Л

ес 

хлеб о

кно 

г

риб 

с

тул 

в

ода 

б

рат 

к

онь 

и

гла 

м

ед 

К

ол слов 

1            

2            

3            
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4            

5            

6            

7            

8            

Вывод: 

 

Изучение сформированности операций  наглядно-образнонго, конструктивного 

мышления 

Задания Уровень 

доступности 

Стратеги

я деятельности 

Критичн

ость к 

результату 

Обучаем

ость, 

проявление 

интереса к 

заданию 

Разрезны

е картинки 

    

Кубики 

Кооса 

    

Вывод: 

 

Изучение сформированности пространственных и временных представлений 

Задания Доступность выполнения.  Обучаемост

ь, проявление 

интереса к 

заданию 

Время суток    

Время года    

Признаки 

времен года 

   

Дни недели    

Месяцы  года    

Ориентация в 

частях и сторонах тела 

   

Предлоги 

пространственной 

ориентации 

   

Ориентация на 

листе 

 

   

Вывод: 

 

Последовательность событий 

№ Анализируемые 

показатели 

Серии картинок 

  Снего

вик 

Клум

ба  

Карти

на 

Дерево 

1 Соответствие рассказа 

созданной 

последовательности, 

адекватность. 
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2 Логичность и 

связность описания 

сюжета  

    

3 Возможность дать 

название созданной 

последовательности 

    

4 Возможность 

использования 

помощи 

    

5 Критичность к 

результатам 

собственной 

деятельности 

    

 

Вывод: 

 

Четвертый лишний 

Карточки Выбор Наличие обобщающего  

слова 

Признак 

обобщения 

Овощи    

Одежда    

Учеб.при

н. 

   

Мебель    

Транспор

т 

   

Вывод  об уровне обобщения: 

 

Предметная классификация  

Карточка

- стимул 

Выбор ребенка Категория 

ответа 

При

мечания 

    

    

    

    

    

    

Вывод: 

Понимание смысла текстов, переносного смысла  

Анализируемые параметры загад

ка 

рассказ метаф

ора 

погов

орка 

     

Понимание конкретного 

смысла  

    

Понимание переносного 

смысла 

    

Использование помощи     

Интерес к заданию     

Вывод: 

 

Тест тревожности Р.Теммел, М.Дорки, В.Амен. 
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№ Ситуации Объяснение ситуации 

ребенком 

оценив

ание 

+ - 

1 Игра с младшим    

2 Ребенок и женщина с 

младенцем 

   

3 Объект агрессии    

4 Одевание    

5 Игра со старшим    

6 Укладывание спать в 

одиночестве 

   

7 Умывание    

8 Выговор    

9 Игнорирование    

1

0 

Агрессивное нападение    

1

1 

Уборка игрушек    

1

2 

Изоляция    

1

3 

Ребёнок со взрослым    

1

4 

Еда в одиночестве------    

 

Выводы: 

 

Тест «Метаморфозы» 

Образ предпочтение отрицание 

Животные 

 

  

Растения 

 

  

Игрушки 

 

  

Предметы мебели 

 

  

Одежда   

 

  

Вывод 

 

Изучение самооценки «Лесенка» 

Парамет

ры 

доброта Ум / красота послушание 

с

ам 

р

одител

и 

в

оспита

тели 

с

ам 

р

одител

и 

в

оспита

тели 

с

ам 

р

одител

и 

в

оспита

тели 

Показат

ели 

         

 Вывод: 
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Тест «Рука» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Ответ

ы 

ребенк

а 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Катего

рия 

ответа 

          

Вывод: 

Дополнительные исследования 

№ 

 

Название     

методики 
Результаты выполнения 

Вывод 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общее заключение:
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Приложение 5  

Государственное образовательное учреждение Новосибирской области  для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи – 

«Областной центр диагностики и консультирования» 

 

Логопедическое обследование 
 
Ф. И. О. 

Дата рождения 

Дата обследования 

Место жительства 

Причина обращения 

Кем направлен 

 

 

 

                                   

                                         Импрессивная речь.  

  

Понимание обращенной речи. -

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

                                 

                                   Экспрессивная речь. 

 

Звуковая сторона речи: 

 

 

 

 

Артикуляционный аппарат: 

 

 

 

Слоговая структура слова: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Фонематическое восприятие: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Грамматический строй 
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Словарь 

 

 

 

Связная речь 

 

 

 

 

Чтение и письмо 

 

 

Логопедическое заключение 

 

 

 

Рекомендации: 

 

 

 

 

 
Логопед                                                                 Л. А. Косолапова 
 

 

 



ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования»  

197 
 

Карта – дневник обследования ребенка 4-7 лет. 

Речевая карта-дневник. 
Фамилия_____________________________________________________________________________ 

Имя_________________________________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________________________________ 

Год рождения________________________________ Дата поступления в Центр _________________ 

Диагноз ПМПК _______________________________________________________________________ 

Домашний адрес ______________________________________________________________________ 

 Сведения о родителях _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Анамез 

От какой беременности ________________________ какие роды  _____________________________ 

Как протекала беременность ____________________________________________________________ 

Как протекали роды ___________________________________________________________________ 

Раннее физическое развитие 

Голову держит (в норме: с 1,5 мес.) 

с____________________________________________________________________________________ 

Сидит (в норме: с 6 мес.) с 

_____________________________________________________________________________________ 

Ползает (в норме: с 6-7 мес.) 

с____________________________________________________________________________________ 

Стоит (в норме: с 10-11 мес.) 

с____________________________________________________________________________________ 

Ходит (в норме: с 11-12 мес.) 

с____________________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания 

_____________________________________________________________________________________ 

Ранее речевое развитие. 

Гуление (в норме: с 2 мес.) 

в____________________________________________________________________________________ 

Лепет в ( норме: с 4-6 мес.) 

в____________________________________________________________________________________ 

Первые слова ( в норме около года)____________Фразы (в норме: от 1,5до 2лет)  _______________ 

Прерывалось ли речевое развие ребенка и по какой причине 

_____________________________________________________________________________________ 

Жалобы родителей 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Неврологический статус 

_____________________________________________________________________________________ 

Состояние слуха 

_____________________________________________________________________________________ 

Состояние зрения 

_____________________________________________________________________________________ 

Поведение дома 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Активность, внимание, память, усидчивость.  
 

Вводная беседа 

Как тебя зовут? _______________________________________________________________________ 

Сколько тебе лет? _____________________________________________________________________ 

Ты мальчик или девочка?_______________________________________________________________ 

Тебе нравится играть  с детьми? _________________________________________________________ 
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Какая твоя самая любимая игрушка? _____________________________________________________ 

Какая твоя самая любимая сказка? _______________________________________________________ 

 

Импрессивная речь. 
 

Работа со 

словами. 
4 – 5 лет нач кон 5 – 6 лет нач кон 6 – 7 лет нач кон 

Ед. и мн. число 

существительных 
Бабочка- 

бабочки. 
Цветок – 

цветы. 
Девочка – 

девочки. 
Мальчик – 

мальчики. 

  Бабочка- 

бабочки. 
Цветок – 

цветы. 
Девочка – 

девочки. 
Мальчик – 

мальчики. 
Кот – коты. 
Кровать – 

кровати. 
Лампа – 

лампы. 
Вагон – 

вагоны. 
Стол – 

столы. 
Гриб – 

грибы. 

  Бабочка- 

бабочки. 
Цветок – 

цветы. 
Девочка – 

девочки. 
Мальчик – 

мальчики. 
Кот – коты. 
Кровать – 

кровати. 
Лампа – 

лампы. 
Вагон – 

вагоны. 
Стол – 

столы. 
Гриб – 

грибы. 
Гнездо – 

гнезда.. 
Яйцо – яйца. 
Ухо – уши. 

  

Ед. мн. число 

глаголов 
Идет - 

идут 
  Идет – идут 

Летит – 

летят. 

  Идет – идут 
Летит – 

летят. 
Бежит – 

бегут. 

  

Предложный 

падеж 

конструкции 

в, на, у   в, на, у, под, 

за, по 
  в, на, у, под, 

за, по, над, 

за, с, из, из-

за, из-под. 

  

Род 

прилагательных 
Мужской, 

женский 

(вкус) 

  Мужской, 

женский, 

средний 

род (вкус, 

цвет, 

форма, 

тактильные 

ощущения) 

  Мужской, 

женский, 

средний род 

(вкус, цвет, 

форма, 

тактильные 

ощущения) 

  

Глаголы с 

приставками 
Лить: на-, 

вы-, по- 
  Лить: на-, 

вы-, по- 
Летать: вы-, 

в- 

  Лить: на-, 

вы-, по- 
Летать: вы-, 

в- 
Ходить: 

пере-, под- 

  

Уменьшительно-

ласкательные 

существительные. 

Ключ – 

ключик. 
Пуговица 

  Ключ – 

ключик. 
Пуговица – 

  Ключ – 

ключик. 
Пуговица – 
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– 

пуговичка. 
пуговичка. 
Носок – 

носочек. 
Звезда – 

звездочка. 

пуговичка. 
Носок – 

носочек. 
Звезда – 

звездочка. 
Нож – 

ножик. 
Рукавица – 

рукавичка. 
Одеяло – 

одеяльце. 
Выполнение 

инструкций. 
Закрой 

книгу. 
Достань 

ручку. 

  Достань 

ручку и 

положи ее 

на тетрадь. 

  Положи 

линейку за 

тетрадь. 

  

Понимание 

предложений ( 

показать по 

предложенным 

картинкам) 

Где заяц 

убегает от 

волка, а 

где от 

зайца 

убегает 

волк? 

  Где кошка 

ловит 

мышку, а 

где мышка 

ловит 

кошку? 

  Где мальчик 

причесывает 

гриву своему 

коню, а где 

конь 

причесывает 

мальчика? 
Где девочка 

кормит 

своих зверей, 

а где звери 

кормят 

девочку? 

  

 

Связная речь. 
 

 4 – 5 лет нач кон 5 – 6 лет нач кон 6 – 7 лет нач кон 

Составить 

предложения 

по картинке 

         

Пересказать 

текст 
Котенок. 
У кати жил 

котенок. 

Катя 

любила 

котенка. 

Она поила 

котенка 

молоком. 

Котенок 

любил 

играть с 

Катей. 

  Рыбалка. 
Илюша 

собрался на 

рыбалку. Он 

накопал 

червей, взял 

удочку и 

пошел к 

реке. Сел 

Илюша на 

берегу и 

закинул 

удочку. 

Скоро ему 

попался 

лещ, а 

потом 

окунь. Мама 

сварила 

Илюше уху. 

  Случай в лесу. 
Стояла теплая 

летняя погода. 

Пошел Дима в 

лес за ягодами 

и грибами. 

Долго ходил по 

лесу и 

заблудился. 

Стало темно, 

испугался 

Дима. Залез на 

дерево и увидел 

огонек. Пошел 

Дима по 

дорожке и 

пришел к 

маленькому 

домику. Здесь 

жил лесник. 

Лесник 
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проводил Диму 

домой. 
Составить 

рассказ по 

серии 

картинок 

«Нашли 

ежа». 
  «Нашли 

ежа». 
  «Нашли ежа».   

 

Артикуляционный аппарат. 

 

Исследования 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 нач кон нач кон нач кон 

Движение языка. 

1. Положить широкий язык на нижнюю губу. 
2. Спокойно удерживать широкий язык на 

нижней губе на счет 5. 

3. Поднять кончик языка к верхним зубам, 

подержать на счет от 1 до 5 и опустить к 

нижним зубам. 

4. Перевести кончик языка поочередно из 

правого угла в левый угол, касаясь губ. 
5. Движения языка вперед-назад (высовывание 

языка «жалом») 

      

Движения губ. 
1. Растянуть губы в улыбке, обнажая резцы. 
2. Сомкнуть губы, вытянуть вперед трубочкой. 

3. Переключить губы из положения в «улыбке» 

на положение вытянутые «трубочкой». 
4. Произнеси звук (у) без зрительной опры и 

определи, какое движение совершают губы. 

5. Определить по беззвучной артикуляции 

логопеда звуки (у) или (и). 

      

Нижней челюсти. 
1. Рот широко открыть, закрыть. 
2. Подвигать нижней челюстью из стороны в 

сторону 

      

Саливация (норма, повышенная)       
Мягкого неба 

1. Поднять небную занавеску при энергичном 

произнесении звука (а). 
2. Посмотреть, есть ли утечка воздуха через нос 

при произнесении гласных звуков. 

3. Посмотреть, есть ли глоточный рефлекс 

(появление рвотных движений при легком 

прикосновении шпателя к мягкому небу). 

4. Посмотреть, есть или нет сглаженности 

носогубных складок. 

      

 

Общее звучание речи. 
 

Показатели 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 нач кон нач кон нач кон 

Разборчивость: 
- смазанная; 
- непонятная; 
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- нормальная. 
Темп: 
- быстрый; 
- медленный; 
- нормальный 

      

Ритм: 
-нормальный; 
–диоритмия. 

      

Дыхание: 
-достаточное; 
-недостаточное. 

      

Голос: 
-норма; 
-монотонный; 
-наличие носового оттенка. 

      

 

Фонематическое восприятие, навыки фонематического анализа и синтеза. 
 

Работа со 

словами 
4 – 5 лет нач кон 5 – 6 лет нач кон 6 – 7 лет нач кон 

Повторение 

слогов с 

оппозиционными 

звуками. 

ба – па 
га – кА 
да – та 
ма – ба 
ва – кА 
ня - на 

  ба- на – ба 
да – та –да 
па – ка – га 
за – са – за 
та - -ти - та 

  са – ша – са 
жа – са – жа 
са – ца – са 
ча – тя – ча 
ла – ля – ла 

  

Выделение 

начального 

ударного 

гласного из слов. 

   Облако 
Иглы 
Аист 
удочка 

  Облако 
Иглы 
Аист 
удочка 

  

Выделение 

конечного 

согласного из 

слов. 

      Кот 
Жук 
Автобус 
Дом 
Шар 
стул 

  

Выделение 

конечного 

гласного из слов. 

      Пила 
Грибы 
Кенгуру 
Кольцо 
очки 

  

Выделение 

начального 

согласного из 

слов. 

      Танк 
Коза 
Санки 
Ракета 
Мышь 
ландыш 

  

Слова - 

паронимы 
   Крыса – 

крыша 
Бочка – 

почка 
Коза – коса 
Рожки – 

ложки 
Дрова - 

трава 

  Шар – жар 
Лук – люк 
Софа – сова 
Мышка – 

мишка 
Кот – год 
Хор - хорь 
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Определение 

звуков в ряду 

других звуков 

Хлопни в 

ладоши, 

если 

услышишь 

заданный 

звук. 

  Хлопни в 

ладоши, 

если 

услышишь 

заданный 

звук. 

  Хлопни в 

ладоши, если 

услышишь 

заданный 

звук. 

  

Отбор картинок 

с заданным 

звуком 

         

Придумывание 

слов с заданным 

звуком 

         

 

Звукопроизношение. 
 

Звуки Воспроизведение звука 
изолирование в речи 

    
Звуки      
Свистящие      
Шипящие     
(л) – (л*)     
(р) – (р*)     
Звонкие     
Заднеязычные     
 

Слоговая структура. 

 

Работа со 

словами 
4 -5 лет нач кон 5 -6 лет нач кон 6 7 лет нач кон 

Повторение 

слов разной 

слоговой 

структуры 

Дом 
Вата 
Веник 
Сумка 
Лопата 
тортик 

  Дом 
Вата 
Веник 
Сумка 
Лопата 
Тортик 
Телефон 
Милиционер 
Велосипед 
Сковорода 
Полотенце 
мотоцикл 
телевизор 

  Дом 
Вата 
Веник 
Сумка 
Лопата 
Тортик 
Телефон 
Милиционер 
Велосипед 
Сковорода 
Полотенце 
мотоцикл 
телевизор 
экскаватор 
термометр 
тракторист 
регулировщик 
водопроводчик 

  

Повторение 

предложений 

со словами 

разной 

слоговой 

структуры 

   Лампа упала 

со стола. 
Дети слепили 

снеговика. 

  Водопроводчик 

чинит 

водопровод. 
Регулировщик 

регулирует 

уличное 

движение. 
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Состояние грамматического строя. 

 

Задания 4 -5 лет нач кон 5 -6 лет нач кон 6 7 лет нач кон 
Употребление 

существительных 

в именительном 

падеже 

единственного и 

множественного 

числа. 

Стол – 

столы 
Кот – 

коты 
Дом – 

дома 
Кукла – 

куклы 
Рука – 

руки 
Окно - 

окна 

  Рот – рты 
Лев – львы 
Река – реки 
Ухо – уши 
Кольцо - 

кольца 

  Глаз – глаза 
Лист – 

листья 
Стул – 

стулья 
Дерево – 

деревья 
Пень – пни 
Воробей - 

воробьи 

  

Употребление 

существительных 

в косвенных 

падежах 

Кто это? 

Что это? 
(лиса, 

заяц, еж) 
Без чего 

машина, 

петух, 

стол? 
Дает корм 

кому? 
(петуху, 

гусю, 

курице) 
Мальчик 

нарисовал 

кого? 

(собаку, 

белку, 

медведя) 
Работает 

чем? 

(пилой, 

топором, 

молотком) 
Мечтает о 

чем? (о 

мишке, о 

платье, о 

кукле) 

  Кто это? 

Что это? 
(лиса, заяц, 

еж) 
Без чего 

машина, 

петух, 

стол? 
Дает корм 

кому? 
(петуху, 

гусю, 

курице) 
Мальчик 

нарисовал 

кого? 

(собаку, 

белку, 

медведя) 
Работает 

чем? 

(пилой, 

топором, 

молотком) 
Мечтает о 

чем? (о 

мишке, о 

платье, о 

кукле) 

  Кто это? Что 

это? 
(лиса, заяц, 

еж) 
Без чего 

машина, 

петух, стол? 
Дает корм 

кому? 
(петуху, 

гусю, 

курице) 
Мальчик 

нарисовал 

кого? 

(собаку, 

белку, 

медведя) 
Работает 

чем? (пилой, 

топором, 

молотком) 
Мечтает о 

чем? (о 

мишке, о 

платье, о 

кукле) 

  

Употребление 

имени существ. в 

родительном 

падеже (ответить 

на вопрос «Много 

чего?» по 

картинкам 

   Шаров  
Ключей   
Берез  
Ложек  
Окон  

  Листьев   
Книг  
Вилок  
Ведер  

  

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

единственного 

Красный 

флаг   
Синяя 

сумка  

  Оранжевый 

апельсин  
Голубое 

блюдце – 

  Фиолетовый 

колокольчик  
Серая 

ворона – 
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числа (по 

картинкам). 
Желтое 

яблоко  
Белая 

бабочка  
Розовое 

платье  
Употребление 

предложно –

падежных 

конструкций (по 

картинкам). 

Где стоит 

ваза? (на 

столе) 
Где лежат 

фрукты? 
(в 

корзине) 
У кого 

мячик? (у 

мальчика) 

  Где сидит 

снегирь? 

(на дереве) 
Где стоит 

машина? (в 

гараже) 
У кого 

кукла? (у 

девочки) 
Где стоит 

коза? (за 

забором) 

  Где лежит 

мяч? 
(под столом) 
Где летает 

бабочка? 
(над 

цветком) 
Откуда 

вылетает 

птичка? (из 

клетки) 

  

 

Словообразование. 

 

Задание  4 – 5 лет нач кон 5 – 6 лет нач кон 6 – 7 лет нач кон 
Образование 

существительных 

с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Стол - 
Чашка -  
Сумка -  
Ведро -  

  Ключ -  
Носок – 
Окно -  
Звезда -  

  Палец – 
Крыльцо –  
Кресло –  
Пуговица - 

  

Образование 

названий 

детенышей 

животных 

У кошки 

– 
У лисы – 
У утки – 
У 

слонихи - 

  У зайчихи –  
У волчицы 

–  
У белки –  
У козы - 

  У медведицы 

–  
 У бобрихи –  
 У барсучихи 

–  
У собаки –  
У коровы - 

  

Образование 

относительных 

прилагательных 

      Стол из 

дерева 

(какой?) 
Аквариум из 

стекла 

(какой?) 
Крыша из 

соломы 

(какая?) 
Шапка из 

меха (какая?) 
Сапоги из 

резины 

(какие?) 
Сок из яблок 

(какой?) 

  

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

   Чей 

фартук? 

(мама, 

бабушка) 
Чей дом? 

(Таня, 

кошка) 

  Очки 

бабушки 

(чьи?) 
Усы кошки 

(чьи?) 
Хвост лисы 

(чей?) 
Берлога 

медведя 
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(чья?) 
Образование 

приставочных 

глаголов (по 

картинкам) 

      Мальчик 

выходит из 

дома. 
Мальчик 

отходит от 

дома. 
Мальчик 

переходит 

улицу. 
Мальчик 

входит в дом. 
Мальчик 

обходит 

лужу. 

  

 

Словарь. 

 

Задание  4 – 5 лет нач кон 5 – 6 лет нач кон 6 – 7 лет нач кон 
Назвать части 

тела. 
Ноги 
Руки 
Голова 
Уши 
глаза 

  Нос 
Рот 
Шея 
Живот 
Грудь 

  Локоть  
Ладонь 
Затылок 
висок 

  

Назвать части 

предмета по 

картинкам 

Спинка 

стула 
Сиденье 

стула 
Ножки 

стула 
Кузов 

машины 
Колеса 

машины 

  Рукав 
Воротник 
Пуговица 
Кабина 

машины 
руль 

  Манжета 
Петля для 

пуговицы 
Фары 
мотор 

  

Назвать 

обобщающие 

слова 

Мяч, 

мишка, 

поезд. 
Рубашка, 

платье, 

юбка. 
Ботинки, 

сапоги, 

туфли. 

  Шкаф, стол, 

стул. 
Огурец, 

помидор, 

морковь. 
Яблоко, 

апельсин, 

лимон. 
Сова, 

ласточка, 

ворона. 

  Смородина, 

крыжовник, 

малина. 
Бабочка, 

комар, муха. 
Кошка, 

корова, 

собака. 
Машина, 

самолет, 

автобус. 

  

Назвать 

притяжательные 

прилагательные. 

   Волчий. 
Лисий. 
Заячий. 

  Медвежья. 
Беличья. 
Кошачий. 

  

Назвать 

антонимы. 
Белый – 

черный 
Горячий – 

холодный 
Большой - 

маленький 

  Сладкий – 

кислый 
Твердый – 

мягкий  
Толстый - 

тонкий 

  Высокий – 

низкий 
Узкий – 

широкий 
Длинный - 

короткий 
 

  

Назвать Ест   Летит   Плывет   
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действия Идет 
Спит 
Играет 
моет 

Бежит 
Рисует 
Умывается 
Моет 
Стучит 
 

Сверкает 
Светит 
Льет 
Идет 
Капает 
 

Назвать близкое 

слово по 

значению 

   Варит 
Жарит 
печет 

  Вяжет 
Шьет 
вышивает 

  

Назвать 

количественное 

числительное 

Собака 
Кубик 
мяч 

  Карандаш 
кукла 

  Ведро 
Пирамида 
карандаш 

  

 

Логопедическое заключение  на начало заезда: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

План работы на заезд   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение по окончанию заезда: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Логопед: Косолапова Л.А. 
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Приложение 6 

Комплекс методик для определения динамики развития по 

художественно-эстетическому направлению 
Методика исследования эмоционального отношения детей к музыкальным и 

изобразительным видам деятельности 

В  качестве стимульного материала использовались схематические карточки-

изображения (Таблица) различных эмоциональных состояний, с помощью которых 

ребенок осуществлял фиксацию своих чувств по отношению к музыкальной или 

изобразительной деятельности. 

Таблица 

Позитивное 

отношение  

очень нравится                                                                        
нравится      

Неопределенное              еще не определился 
 

Негативное                      не нравится  
очень не нравится      

Во время предъявления карточек и инструкции важно, чтобы ребенок понял 

различную степень эмоций, изображенных на рисунках. 

Инструкция: «Посмотри, какие рожицы нарисованы на картинках. Скажи, 

пожалуйста, они одинаковые или разные? Как ты считаешь, когда человек улыбается, 

какое у него настроение? А когда у человека грустное лицо, какое у него настроение? 

Давай договоримся: две веселые рожицы в нашем задании будут означать, что человеку 

что-то очень-очень нравится, он очень доволен. Одна радостная рожица означает, что 

человек испытывает хорошие чувства, но не в сильной степени. Две грустные рожицы 

означают, что человеку очень-очень что-то не нравится, что он сильно не доволен. Одна 

грустная рожица показывает, что человеку скорее грустно, чем радостно. Рожица, 

выражающая спокойствие, означает, что человек не знает, нравится или не нравится ему 

что-либо, он еще не определился».  

После объяснения инструкции детям предлагалась сказка, в процессе рассказа 

которой дети должны были определить эмоциональное отношение к терминам, 

относящимся к определенной арт-деятельности и на которых фиксировал внимание 

педагог.  

Для выявления отношения к музыкальным видам деятельности педагог 

рассказывал следующую сказку: «Теперь я расскажу тебе сказку: Жил-был на свете 

человечек. И вот однажды решил он пойти погулять. Шел он, шел, как вдруг услышал чье-

то пение и прислушался… Как ты думаешь, какие чувства он испытал, когда услышал 

песню? Пошел он на звуки песни вышел на прекрасную поляну, на которой танцевали 

мальчики и девочки… Как тебе кажется, как отнесся человечек к тому, что увидел?» И так 

далее.  

Термины (10 единиц): Песня, танец, хоровод, музыка, музыкальное занятие, 

концерт, праздник, выступление на сцене, музыкальная игра, музыкальные инструменты.  

Для выявления отношения к изобразительной деятельности рассказывалась другая 

сказка: «Теперь я расскажу тебе сказку: Жил-был на свете человечек. И вот однажды 

решил он пойти погулять. Шел он, шел, как вдруг на его пути возник простой карандаш, 

«хочешь порисовать со мной?» – спросил человечка простой карандаш… Как ты думаешь, 

какие чувства он испытал и согласился ли порисовать с карандашом? Пошел человечек 

дальше, а ему навстречу цветной карандаш, который тоже предложил человечку 

порисовать с ним… Как тебе кажется, как отнесся человечек к цветному карандашу?» И 

так далее.  
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Термины (10 единиц): простой карандаш, цветной карандаш, кисточка, краски, 

фломастер, картина, художник, выставка, урок рисования, коллективное творчество. 

Каждый ответ (показ карточки) фиксировался на специальном бланке. 

Так как исследование проводилось в игровой форме, то дети охотно включались в 

процесс, но следует заметить, что большая часть ответов (показов карточек) детей не 

отличалась разнообразием, некоторые дети показывали карточку такую, как у соседа.  

Обработка эмпирических материалов: Каждый участник исследования получал 

свой индекс: +2 – очень нравится, +1 – нравится, 0 – еще не определился, –1 – не нравится, 

–2 – очень не нравится. Далее цифры перекодировались следующим образом: индекс –2 

принимался за 1 балл, индекс –1 за 2 балла, индекс 0 за 3 балла, индекс +1 за 4 балла, 

индекс +2 за 5 баллов. 

Полученные данные предварительно позволили разделить детей на следующие 

группы: 

- дети, испытывающие позитивное отношение к художественной деятельности 

(средний балл выше 3,8); 

- дети, не определившиеся с отношением к художественной деятельности (средний 

балл от 2,4 до3,7); 

- дети, испытывающие негативное отношение к художественной деятельности 

(средний балл менее 2,3). 

Обобщив результаты исследований, все дети были разделены на 3 группы по 

уровню эмоционального отношения к музыкальным видам деятельности: 

Высокий уровень. В данную группу мы отнесли детей, испытывающих 

положительное эмоциональное отношение к художественной деятельности.  

Средний уровень. В эту группу вошли дети, проявляющие равнодушие или 

неопределенность в отношении к художественной деятельности. 

Низкий уровень. К этой группе мы отнесли детей, испытывающих негативное 

отношение к художественной деятельности. 

Позитивные эмоциональные отношения к деятельности свидетельствуют о наличии 

у ребенка благоприятных переживаний. Все остальные виды эмоциональных отношений – 

это тревожный симптом, указывающий на наличие проблем в эмоциональной сфере. 

Неопределенное отношение указывает на наличие тенденции инфантильности в 

эмоциональном развитии, о несформированности адекватного уровня осознания эмоций. 

Результаты исследования позволяют целенаправленно планировать и строить 

индивидуальную работу с каждым ребенком. Позитивное отношение свидетельствует о 

том, что именно в этой деятельности ребенок имеет возможность наиболее адекватно 

самореализоваться.  
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Бланк исследования 

Диагностика музыкальных возможностей детей 

1 этап. Начало заезда. 

2 этап. Конец заезда. 

Критерии 

музыкальных 

умений и 

навыков 

Уровни музыкальных умений и навыков 

Ф.И. ребенка 

 

 

         

1 этап 

1. 

 

          

2. 

 

          

3. 

  

          

4. 

 

          

5. 

 

          

6. 

 

          

7. 

 

          

8. 

 

          

2 этап 

1. 

 

          

2. 

 

          

3. 

 

          

4. 

 

          

5. 

 

          

6. 

 

          

7. 

 

          

8. 

 

          

В – высокий уровень; С – средний уровень; Н – низкий уровень. 

Критерии музыкальных умений и навыков: 

Специальные музыкальные способности (ладовое чувство, музыкальный ритм, 

способность к воспроизведению). 

Восприятие-слушание (устойчивость внимания, заинтересованность). 

Певческие навыки (дыхание, протяжность звука). 

Музыкально-ритмические движения (в соответствии с темпом, ритмом, 

характером). 
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Музыкальное чувствование (эмоциональная реакция, способность к 

эмоциональному самовыражению). 

чувство уверенности, психологического комфорта в музыкальной деятельности. 

актерские способности (выразительность речи, развитость мимико-двигательной 

сферы, взаимодействие с партнером, действия с реквизитом) 

Степень активности в музыкальной деятельности.    

Исследование графомоторных возможностей, пространственного восприятия 

и эмоциональной отзывчивости детей в изобразительной деятельности 

(Автор-составитель – Ганчукова Д.Р.) 

Цель. Определить уровень развития графомоторных навыков, пространственных 

представлений, креативных способностей, сенсорных эталонов – цвета, формы, 

пространства, мотивационной готовности младших школьников. 

Инструкция: Педагог поочередно проговаривает каждый пункт задания. Причем 

пункты 1-2, одновременно со словесной инструкцией, показывает на доске (т.к. дети 

данного возраста могут быть еще не знакомы с понятиями «горизонтальный», 

«вертикальный»). 

Пункты 1-3, 5, 7, 9, 10, 11 направлены на исследование уровня развития 

пространственных представлений («пополам», «левая», «верхняя» и т.д.). 

Пункты 3-8 направлены на исследование уровня развития восприятия цвета, 

формы. 

Пункты 4, 6 направлены на исследование уровня развития мотивационной 

готовности к изобразительной деятельности. 

Пункты 8-11 направлены на исследование творческих возможностей ребенка. 

А также, все пункты задания направлены на исследование уровня развития 

графомоторных навыков. 

Задание 

Раздели лист пополам прямой горизонтальной линией. 

Раздели лист на три части двумя вертикальными линиями. 

В левой верхней части листа нарисуй треугольник. 

Если тебе нравится рисовать, раскрась треугольник в красный цвет; не очень 

нравится – в синий; совсем не нравится – в черный. 

В средней верхней части листа нарисуй квадрат. 

Если тебе кажется, что ты умеешь хорошо рисовать, раскрась квадрат в красный 

цвет; не очень – в синий; если тебе кажется, что совсем не умеешь – в черный. 

В правой верхней части листа нарисуй круг. 

Представь, что это волшебный шар. Если бы он был волшебным, как бы он был 

раскрашен? Раскрась. 

В левой нижней части листа нарисуй человека – мальчика или девочку. 

В средней нижней части листа нарисуй любое животное. 

В правой нижней части листа нарисуй любой транспорт. 
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Результаты оценивались по 3 уровням:  

высокий (3 балла) – если задание выполнено в соответствии с требованиями; 

средний (2 балла) – если задание выполнено с погрешностями (отрывы линии, 

перекос рисунка и т.п.), но достаточно узнаваемо; 

низкий (1 балл) – если задание не выполнено совсем или выполненное совершенно 

не соответствует требованиям. 

 

Бланк исследования 

Диагностика графомоторных возможностей, пространственного восприятия и 

эмоциональной отзывчивости детей в изобразительной деятельности 

 

1 этап. Начало заезда  

2 этап. Конец заезда. 

 

Критерии 

художест

венных навыков 

Уровни художественных навыков 

Ф.И. ребенка 

 

 

         

1 этап 

1. 

 

          

2. 

 

          

3. 

 

          

4. 

 

          

5. 

 

          

2 этап 

1. 

 

          

2. 
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3. 

 

          

4. 

 

          

5. 

 

          

В – высокий уровень; С – средний уровень; Н – низкий уровень. 

Критерии художественных навыков: 

Уровень развития пространственных представлений. 

Уровень развития восприятия цвета, формы. 

Уровень развития мотивационной готовности к изобразительной деятельности. 

Уровень развития творческих возможностей ребенка. 

Уровень развития графомоторных навыков. 

 

Бланк исследования 

Диагностика читательских возможностей детей 

1 этап. Начало заезда  

2 этап. Конец заезда. 

Критерии 

Литературных 

навыков 

Уровни литературных навыков 

Ф.И. ребенка 

   

 

       

1 этап 

1. 

 

          

2. 

 

          

3. 

 

          

4. 

 

          

5. 

 

          

2 этап 

1. 

 

          

2. 

 

          

3. 

 

          

4. 

 

          

5. 

 

          

В – высокий уровень; С – средний уровень; Н – низкий уровень. 

Уровень мотивации (предпочитает слушанию книги другие занятия). 

Уровень восприятия. 

Уровень эмоционального отклика. 

Уровень активности участия в литературных играх, драматизациях, развлечениях. 

Общая читательская культура.  
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Определение эффективности совместной арт-деятельности 

 

Для этого мы использовали метод экспертов. Экспертами выступили 6 

специалистов: музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования по 

изодеятельности, воспитатели, учителя-дефектологи, логопеды, психологи. Все 

специалисты, вошедшие в экспертную группу, непосредственно работали с детьми с 2004 

года и были свидетелями реализации технологии педагогической арт-терапии на практике. 

Анкетирование проводилось индивидуально, так чтобы эксперты не могли влиять на 

мнение друг друга.  

Экспертам были розданы типовые карты, где они должны были отметить уровень 

развития данных свойств. Исследование проводилось в 2 этапа: в начале (конец 1 недели 

пребывания детей в Школе-Центре) и в конце заезда.  

Теоретическим основанием следующего диагностического исследования 

послужило утверждение ведущей роли деятельности в формировании и развитии 

личности (А.Н.Леонтьев, Д.И.Фельдштейн, Л.П.Буева), которое позволяет рассматривать 

коллективную деятельность в качестве одного из ведущих факторов формирования 

всесторонней и гармоничной личности. Поэтому его целью было выявление личного 

вклада ребенка в коллективную арт-деятельность и психологическую атмосферу 

коллектива (основой для данной методики явилась методика канд. психол. наук 

Т.П.Абакировой «Эффективность совместной деятельности»). На первом этапе было 

важно выявить изначальный уровень этих качеств до момента специально организованной 

совместной арт-деятельности в условиях Школы-Центра.  

Сущность оценивания заключалась в том, что экспертов просили оценить личный 

вклад ребенка в коллективную арт-деятельность и вклад в психологическую атмосферу в 

процессе специально организованной ситуации, требующей от детей проявления навыков 

взаимодействия (коллективный рисунок, коллективная аппликация, подвижная 

музыкальная игра, хоровод, хоровое пение, игра в оркестре, актерский тренинг на 

взаимодействие) по следующей шкале:  

+2 – значительный положительный вклад 

+1 – положительный вклад 

  0 – вклада не вносит 

–1 – вносит отрицательный вклад 

–2 – вносит значительный отрицательный вклад 

Эксперт должен был выбрать и занести в таблицу цифру, наиболее точно 

отражающую состояние ребенка в момент исследования. 

При обработке эмпирических материалов индексы перекодировались следующим 

образом: индекс –2, соответствующий значительному отрицательному вкладу, 

принимается за 1 балл; следующий за ним индекс –1 за 2; индекс 0 за 3 балла; +1 за 4 

балла; индекс +2 за 5 баллов. Положительный вклад всегда получал высокие баллы, а 

отрицательный – низкие.  

Полученные данные предварительно позволили разделить детей на следующие 

группы: 

- дети, вносящие положительный вклад (средний балл выше 4); 

- дети, не вносящие никакого вклада (средний балл от 3 до 4); 

- дети, вносящие отрицательный вклад (средний балл менее 3). 

Обобщив результаты исследований, мы всех детей разделили на три группы по 

уровню вклада в коллективную арт-деятельность: 

Высокий уровень. Сюда мы отнесли детей, заинтересованных в результате 

совместной арт-деятельности, регулярно проявляющих высокую творческую и 

социальную активность, ориентированных на деловое сотрудничество, умеющих при 

любых условиях поддерживать доброжелательные отношения в коллективе. 
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Средний уровень. Эти дети принимают участие в совместной арт-деятельности «за 

компанию», но не проявляют особой личной инициативности. Поддерживают нейтралитет 

в отношениях, не конфликтуют. Охотно идут за лидерами.  

Низкий уровень. В данную группу вошли дети замкнутые, нерешительные, 

агрессивные, раздражительные, отрицающие совместную деятельность, пассивные, 

боящиеся неудач, не умеющие и не желающие поддерживать положительный 

психологический климат в коллективе. 

 

Бланк исследования 

Карта определения эффективности совместной арт-деятельности 

Группа: 

Даты диагностики: 

1 этап. Начало заезда. 

2этап. Конец заезда. 

Ф.И. 1

. 

 

 

 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

8

. 

9

. 

1

0. 

I этап 

Вклад в 

совместную арт-

деятельность 

          

Вклад в 

психологическую 

атмосферу 

          

II этап 

Вклад в 

совместную арт-

деятельность 

          

Вклад в 

психологическую 

атмосферу 

          

+ 2 – значительный положительный вклад; 

+1 – положительный вклад; 

0 – вклада не вносит; 

- 1 – вносит отрицательный вклад; 

-2 – вносит значительный отрицательный вклад. 

 

Эксперт должен был выбрать и занести в таблицу цифру, наиболее точно 

отражающую состояние ребенка в момент исследования.  

 

 


