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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Значимые для разработки и реализации АООП характеристики. Клиникопсихолого-педагогическая характеристика и особые образовательные потребности
детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития.
Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР.
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых,
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе
возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной
органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет
специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не
являются умственно отсталыми. По МКБ-10 к этой категории относятся дети со
специфическими расстройствами развития учебных навыков (F81) и общими
расстройствами психологического развития (F84).
Для определения целей и задач Программы значимо понимание клиникопсихологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с ЗПР. У
большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость
сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне
повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических
расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других –
произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной
деятельности. В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные функции как с
сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто сопровождается
инфантильными чертами личности и поведения.
Патогенетической основой задержек психического развития является перенесенное
органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуальноорганическая недостаточность. ЗПР также может быть обусловлена функциональной
незрелостью ЦНС. Замедлен процесс функционального объединения различных структур
мозга, не сформировано их специализированное участие в реализации процессов
восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления.
Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными
социальными факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания дети с
органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем развитии. Особое
негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация.
Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС, что
приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. Вторичные
наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия.
Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004), что важно
для построения АООП:
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной
познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются лети с ЗПР
вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной
формами ЗПР.
2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности.
Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально- органического генеза, с

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложененной формой
психофизического инфантилизма.
3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной
познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально- органического
генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических
функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).
4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной
продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят
дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих
первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти,
гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее
программирования, регуляции и контроля. Все перечисленные особенности
обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами детской
деятельности (предметно-манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной,
познавательной, речевой ...). Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность
недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Качественное своеобразие
характерно для эмоционально волевой сферы и поведения. Таким образом, ЗПР это
сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты
психической и физической сфер.
1.2. Психолого-педагогическая характеристика психомоторного и речевого развития
детей.
Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и
речевого развития детей третьего года жизни.
Характерными признаками задержки психоречевого развития ребенка к трехлетнему
возрасту являются следующие:
- недоразвитие речевых функций, запаздывание самостоятельной фразовой речи при
относительно сохранном понимании обращенной речи;
- недоразвитие навыков самообслуживания;
- недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания), снижение
познавательной активности;
- недоразвитие предметно-практической деятельности;
- несформированность возрастных форм поведения.
Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой речи, в ограничении
словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении.
Отсутствует или резко ограничен словарный запас, недоступно речевое подражание.
Понимание обращенной речи достаточно сохранно (если речевая патология не является
ведущим нарушением).
Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в неопрятности, в трудностях
самостоятельного одевания, в процессе еды ребенок затрудняется пользоваться ложкой,
салфеткой.
Предметная деятельность развита недостаточно, ребенок долго задерживается на уровне
простых манипуляций. При переходе к предметным действиям пользуется
преимущественно практическими способами ориентировки в признаках и свойствах
предметов, использует многочисленные практические пробы и примеривания, что
снижает продуктивность его действий.

Игровая деятельность отличается примитивностью, ребенок долго задерживается на
уровне процессуальной игры, долго не переходит к играм с элементами сюжета.
Моторные функции могут долго оставаться незрелыми, наблюдаются недостатки
зрительно-моторной координации, диспраксические отклонения в плане общей и мелкой
моторики.
В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может
проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно
отражается на развитии сенсорно-перцептнвной, интеллектуальной, игровой деятельности
дошкольника.
Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на
формирование представлений об окружающем мире.
Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у
детей с ЗПР церебрально-органического генеза наблюдаются следующие особенности:
• недоразвитие психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недоразвитии мелкой
моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, координационных
способностей;
• недоразвитие речевых функций (задержка в формировании фразовой речи, затруднения в
понимании многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность
словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и
звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи);
• недоразвитие свойств внимания (слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем
внимания и способность к переключению снижены).
У детей с ЗПР психогенного и соматогенного генеза наблюдается недоразвитие
ориентировочной основы познавательной деятельности:
• снижение познавательной активности;
• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со
сверстниками;
• выраженная избирательная активность (предпочтение любимых игр);
• повышенная утомляемость, истощаемость (особенно у детей с ЗПР соматогенного
характера).
Психологические особенности детей младшего дошкольного возраста с задержкой
психического развития.
В младшем дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и
проявляются в следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью
и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и
обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной
нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики,
координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника
основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные
качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики
проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной
регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации
движений.

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия,
что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и
проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и конструирование.
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же
возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно
для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети
выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны
объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не
узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются
ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при
восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть
трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения
предметов (И. И, Мамайчук, 1978).
У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных
функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у них
наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной
активности, недостаточность произвольной регуляции поведения, недоразвитие и
качественное своеобразие игровой деятельности.
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении
существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с
одного признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных
операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях
формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинноследственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном
темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простейшие
умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словеснологического мышления (его конкретно-понятийных форм).
Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктвность и
прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти, отрицательно
сказывается на усвоении информации.
Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с
ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво,
бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно
подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со
своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более
сложной.
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все
структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом
формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое,
возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом.
Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об
окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить
коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют
предметы- заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные

игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил.
Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего
плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не складываются
предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности.
Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в задержке
формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в ограниченности
словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в
построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в
трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого
смысла текста.
Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи.
эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса,
обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном,
регулятивном, познавательном, личностном компонентах.
Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического
развития.
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа должна учитывать
особенности развития и специфические образовательные потребности и возможности
каждой категории детей.
В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных трудностей.
Особые образовательные потребности определяются как общими, так и специфическими
недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта.
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные
потребности дошкольников с ЗПР:
- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического
развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной
работы;
- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности,
эмоциионально-волевой и личностной сфер;
- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к формированию
образовательных умений и навыков.
- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей;
- создание условий для освоения адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в общеобразовательную среду;
- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; обогащение,
расширение и систематизация представлений об окружающем мире.
- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации
(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития;
формирование социальной компетентности.

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в усвоении
лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания сложных
предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой
программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического
конструирования, связной диалогической и монологической речи;
- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и
нагрузок;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в
коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое
сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская
работа с родителями;
оказание родителям (законным представителям) дошкольников с ЗПР консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционноразвивающей работы с ребенком с ЗПР.
1.3 Цели и задачи и условия реализации АООП:
Цель АООП: разработка модели образовательной и коррекционно- развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития детей ЗПР дошкольного возраста, их позитивной социализации,
интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического
развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности.
Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционноразвивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развития личности
детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций,
обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом
(начальной школой) образования.
Задачи АООП:
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с
ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и
особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий.
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей с ЗПР;
- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с
другими детьми, взрослыми и окружающим миром;
- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР
и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;
- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе
изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и
способностей;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание
консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного
воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР;

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы
психологического комфорта.
Условия реализации АООП
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая
как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;
• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей
ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого- педагогического
изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;
• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с
учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной
системы;
• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей,
музыкального руководителя;
• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование
специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально
возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;
• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения
Программы в специально созданных условиях;
• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими,
образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для
повышения эффективности реализации задач Программы;
• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной
организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с
ЗПР командой специалистов;
• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны
психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной
организации.
1.4 Принципы формирования АООП
Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АООП и
программы коррекционной работы.
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся
детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей
ребенка и носят элементарный характер.
Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой
ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем
педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и
явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения
новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый
уровень.
Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание
представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и
воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой
стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его
субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня
субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность
познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной
программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить
воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и
приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.
Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических
особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных
возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на
«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает
выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере
нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.
Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого
ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного
содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные
связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира.
Образовательная программа как правило строится по линейно-концентрическому
принципу, что позволяет расширять и углублять знания и представления детей на каждом
последующем этапе обучения.
Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного
усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У
детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной
информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической
деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления, пройденного
при специальной организации практических действий и различных видов деятельности
детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемотехническим
приемам.
Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное
восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия
участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо
сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном
процессе используются различные наглядные средства: предметные (реальные
предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда,
транспорт и т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условносимволические (знаки, схемы, символы). Выбор средств наглядности зависит от характера
недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от
этапа работы с ребенком.
Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп
комбинированной, компенсирующей направленности, образовательная деятельность
носит индивидуализированный характер. Индивидуальный подход предполагает создание
благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого
ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося
характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности
знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития
эмоционально-волевой сферы), так и типологические особенности, свойственные данной

категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного
процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия
оказываются неэффективными.
В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях
коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных
индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки
развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными
вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с
возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между
собой по учебно- познавательным возможностям, степени познавательной активности,
особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим
характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать
содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, ее темп, объем,
сложность, методы и приемы работы, формы и способы мотивации, программирования и
контроля и образовательной деятельности.
Специальные принципы:
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития
системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под
способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных
ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции,
обеспечивающих его адаптацию.
С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей
направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития
рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство
обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и
независимости в дальнейшей социальной жизни.
Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с
ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У
детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна
сходная симтоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки
познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание
коррекционной работы должны отличаться.
Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения
коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта,
определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует
различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и
межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций.
Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией
принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.
Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психологопедагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом
педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют
различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи,
логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется
заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в
его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в
коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если
осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую
коррекцию.
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в
образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию
нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с
использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со
спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается
современной системой специальных технических средств обучения и коррекции,
компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.
Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, что
коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу
«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать
положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития.
Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и касается
изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий,
представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в
глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с
овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого
обеспечивается переход на следующий, новый этап развития.
Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В процессе
диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по
наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль
развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной
группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ
коррекционно-развивающего обучения и воспитания.
Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и
направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную.
Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений
трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе
трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции
приоритетной следует считать каузальную.
Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач.
Соблюдение принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на
сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития
ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его
потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы
должны быть сформулированы как система задач трех уровней:
- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение
трудностей);
- профилактического;
- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).
Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках
ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются
центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности,
знаменующей достижение нового возрастного этапа. В период от года до трех лет
ведущей становится предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи
лет ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа деятельностного
подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста.
Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов
деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою
очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого
принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных
компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной):
мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного.
Принцип ранней педагогической помощи. Многие сенситивные периоды, т.е. периоды
наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных психических
функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на
ранний и дошкольный возраст. В период до трех лет происходит морфо-функциональное
созревание мозга и закладывается основной объем условных связей. Если в этот период
ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал
должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и
речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с
последствиями раннего органического поражения ЦНС.
Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического
воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения
многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции:
- методы арт-, сказко-, игротерапии;
- методов модификации поведения (поведенческий тренинг).
Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства,
обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок,
находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным
окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления,
формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе
словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе
словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического
развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения
общаться.
Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает
на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в
познавательной и практической деятельности.
Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная
деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка,
так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым
содержанием, и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации.
Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития
и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути, и способы
коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс
образовательной деятельности и управлять этим процессом.

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с
ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных
занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности
ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.
1.5 Цели и задачи коррекционной работы:
Цель коррекционной работы: создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи коррекционной работы:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуальнотипологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и
личностной сфер;
-проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;
- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной
программы, создание психолого-педагогических условий для более успешного их
освоения;
- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной
деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитикосинтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; целенаправленное
преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи;
- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами
деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных
компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального,
регуляционного, оценочного;
- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его
этапах; - выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных
образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа
овладения содержанием образования;
- осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико- педагогического
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк);
Структурные компоненты коррекционной работы:
1.Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление
недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной
деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных
потребностей детей с ЗПР.
2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:
- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и
формирование эталонных представлений;
- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции;
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;
- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне нагляднодейственного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- формирование пространственных и временных представлений;
- преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых средств и связной речи;
подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;
- развитие коммуникативной деятельности;
- развитие предметной и игровой деятельности, формирование предпосылок к учебной
деятельности во всех структурных компонентах;
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и
поведенческой сферах; - стимуляция познавательной и творческой активности.
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и вопросы
преемственности в работе педагогов детского сада и школы.
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы
профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях
реализации АООП по работе с детьми с ЗПР. В специальной поддержке нуждаются не
только воспитанники с ЗПР, но и их родители. Многие из них не знают закономерностей
психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего
ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной отсталостью и психическим
заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР
довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной
из важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение родителей к
активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада
и семьи удается максимально помочь ребенку.
Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно разделить на три
этапа:
На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального
базиса для развития высших психических функций;
На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших
психических функций;
III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к
достижению целевых ориентиров ДО.
Психологическая коррекция предусматривает предупреждение и преодоление недостатков
в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.
Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым
усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств
формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных,
негативистских, аутистических проявлений.
Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание
условий для эмоционально-личностного становления, и социальной адаптации
воспитанников.
1.6. Планируемые результаты
Целевые ориентиры раннего возраста

К концу второго года жизни:
- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и
спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки
взрослого;
- использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает
лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на пирамидку, вкладывает в отверстия
вкладыши, используя практические пробы и примеривание;
- осваивает многие действия с предметами, запускает волчок, поворачивает ручку двери,
нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает каждую страницу книги;
- осваивает процессуальную игру - сооружает из кубиков постройку, катает машинку,
кормит куклу;
- включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны;
- активно сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, интонации, простые
фразы;
- ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции,
активный словарь достигает от 50 до 200-300 слов, ребенок пытается объединять слова во
фразы, но не изменяет их грамматических форм;
- проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит 2
предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек
и предметов на картинках; методом проб и ошибок пытается найти решение нагляднопрактической задачи, легко усваивает полученный опыт.
К трем годам ребенок может приблизиться к следующим целевым ориентирам:
Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к
положительным эмоциональным контактам с взрослыми и сверстниками. Стремится к
общению с взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно. Сотрудничает с взрослым в предметно-практической и игровой
деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает
им. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях,
стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурногигиенические навыки и навыки самообслуживания.
В плане речевого развития. Активно реагирует на простую словесную инструкцию
взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому сосредоточению и
различению речевых и неречевых звучаний. Понимает названия предметов обихода,
игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего
времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые
свойства предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и
дательный падеж существительных, простые предложные конструкции). Активно
употребляет (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости,
искажения, замены и пропуски звуков) существительные, обозначающие предметы
обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко,
дождь, снег). Включается в диалог - отвечает на вопросы взрослого одним словом
(допускаются искажения фонетические и грамматические, использование
паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х
слов, двустишия. Подражает жестам и мимике взрослого. Речевое сопровождение
включается в предметно-практическую деятельность.

Познавательное развитие. Проявляет интерес к окружающим предметам, активно
действует с ними, исследует их свойства. Выполняет орудийные действия - использует
бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий
в проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми способами в предметной деятельности
- практическими пробами и примериванием. На основе практической ориентировки в
свойствах предметов подбирает по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик»), величине
(ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - маленький),
идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, может назвать один-два цвета.
Ориентируется в количестве (один - много). Действия со знакомыми предметами может
выполнять на основе зрительного соотнесения.
Физическое развитие. С удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает).
Способен подражать движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики. Осваивает
координированные движения рук при выполнении простых действий с игрушками
(кубиками, пирамидкой) и предметами обихода (чашкой, ложкой).
Художественно-эстетическое развитие. Положительное эмоциональное реагирование на
музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие «повторные»
ритмические структуры в дидактических играх. Проявляет интерес к изобразительным
средствам. Осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные
линии). Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально
на них реагировать. Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным
иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке,
аппликации, изобразительной деятельности, конструировании).
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста
(3-4 года)
Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к
взаимодействию с взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к
общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные
контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Проявляет интерес
к действиям других детей, может им подражать. Сам вступает в общение, использует
вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос,
сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры. Выполняет отдельные
ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета:
цепочки двух-трех действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый.
Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает
интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека.
Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и игровых действиях,
настойчивее стремится к результату, особенно при эмоциональной поддержке взрослого.
Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания,
соответствующие возрастным возможностям, выполняет основные культурногигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится
поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого.
Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет действия с ними с
незначительной помощью взрослого.
Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-х
звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых

звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется
запас пассивного словаря: понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела
человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные
состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов.
Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных,
простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет
речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода,
игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет
действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или
другими объектами. Включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки
или просмотра мультфильма, используя не только отдельные слова, но и простые
предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами. Строит
простые распространенные предложения несложных моделей. Речевое сопровождение
включается в предметно- практическую деятельность.
Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки,
воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых,
закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти - десяти
минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета
и две-три плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, некоторые детали
конструктора. Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной
величины «самый большой», «самый маленький», выстраивает сериационный ряд (строит
матрешек по росту, включает элемент в ряд). На основе не только практической, но и
зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска
Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине (недифференцированные параметры:
большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет
некоторые цвета спектра. Использует приемы зрительного примеривания при
обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства. Планирует основные этапы
предстоящей работы с помощью взрослого. Усваивает сведения о мире людей, природе,
об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные
явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и
ночь), солнечную и дождливую погоду. Осваивает пересчет предметов до 5, называет
итоговое число. Ориентируется в телесном пространстве, определяет положение
предметов в пространстве по отношению к себе; понимает и правильно употребляет
некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из,
под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами.
Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона
требует совершенствования. Обладает навыками практической ориентировки и
перемещением в пространстве. Учится реагировать на сигнал и действовать в
соответствии с ним. Выполняет по образцу взрослого простейшие построения и
перестроения, физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией
инструктора по физической культуре (воспитателя). Стремится принимать активное
участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при
выполнении простых действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами
одежды и обуви.

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет интерес к
красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности,
эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает
несложные изобразительные навыки, владеет некоторыми операционально-техническими
сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами,
кистью, мелками. Сотрудничает с взрослым в продуктивных видах деятельности
(лепке, аппликации,
изобразительной деятельности, конструировании и др.). Доступен предметный рисунок.
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них
реагировать. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к
окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных
инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкальноритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает
при хоровом исполнении песен.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание адаптированной образовательной программы обеспечивает развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития
и образования детей (далее - образовательные области):
- физическое развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие.
К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы,
который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР.
Интеграция содержания коррекционной работы в образовательные области.
Главной особенностью коррекционной работы является комплексный подход к
формированию тех или иных навыков у детей, который предполагает:
- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточнения
стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей;
- обратную связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и
консультирования семьи;
- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких
разноплановых задач в рамках одной ситуации;
- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания могут
совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком могут
быть различными в зависимости от характера и выраженности нарушений;
- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе
усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только
закрепляются, но и усложняются; - использование игровой мотивации и игровых методов;
- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости от
степени сложности материала и от состояния детей, составляет 15-20 минут;

- необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и дефектолога: на
аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов решает общие и
специфические задачи;
- взаимодействие с врачами-специалистами, с целью контроля над состоянием здоровья
ребенка и оказания своевременной медицинской помощи.
Программа образовательной деятельности с детьми третьего года жизни во
взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии.
Социально-коммуникативное развитие. Основными задачами образовательной
деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются:
- развитие имитационных способностей, подражания;
- развитие эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми;
- развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми;
- развитие совместной с взрослым предметно-практической и игровой деятельности;
- развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания;
- развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка.
Основная цель – преодоление отставания детей с ЗПР в развитии общения со взрослым
и выведение их на уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить
эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать
умение слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простые инструкции,
создавать условия для преодоление речевого и неречевого негативизма.
Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными задачами
образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой
являются:
- развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных
способностей;
- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, формирование
представлений о цвете, форме, величине;
- ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями
природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим опыту ребенка окружением;
- овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к
поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления.
В сфере сенсорного развития у детей развивают зрительный гнозис, упражняют в
узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании. Взрослые учат детей
практическому соотнесению предметов по форме, цвету, величине. Знакомят с
объемными геометрическими телами и плоскостными и геометрическими фигурами. Учат
понимать инструкции «Дай такой же», постепенно подводят к пониманию инструкций,
содержащих словесные обозначения этих признаков. У детей развивают тактильнодвигательное восприятие, стереогноз (узнавание знакомых предметов на ощупь),
соматопростанственный гнозис (локализация прикосновения в играх «Поймай зайку»),
особое внимание уделяет развитию слухового и зрительного сосредоточения.
В сфере ознакомления с окружающим миром детей знакомят с назначением и
свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и
занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую
деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду,

наполняя ее соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного,
бросового материала, специальных дидактических развивающих игрушек.
Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются:
- развитие понимания обращенной речи;
- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими;
- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексикограмматического строя в специально организованных играх - занятиях.
Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы ребенок
вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и соотносил
слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их признаками и
свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; понимал элементарные
однословные, а затем двусловные инструкции. Пассивный глагольный словарь должен
включать названия действий, совершаемых самим ребенком с игрушками, предметами
быта, с близкими людьми, животными.
Художественно-эстетическое развитие. Основными задачами образовательной
деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются:
- развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру;
- приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним;
- приобщение к музыкальной культуре, коррекция недостатков эмоциональной сферы и
поведения, развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной
деятельности.
Привлекать внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям
искусства, вовлекать в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживать
выражение эстетических переживаний ребенка.
Познакомить детей с лепкой, с пластическими материалами (глиной, тестом,
пластилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их свойствами.
Привлекать внимание к лепным поделкам взрослого, обыгрывать их. Учить выполнять
простейшие лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со взрослым,
а затем по наглядному образцу. Учить приемам обследования предметов-образцов:
ощупыванию, обведению контура пальчиком, учить соотносить готовую поделку и
образец. Учить раскатывать материал между ладонями прямыми и круговыми
движениями, приемам вдавливания, сплющивания. Учить пользоваться клеенками,
салфетками. Побуждать называть предметы-образцы, поделки.
Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, инструментами,
правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к обследованию и
называнию предмета-образца и его частей, привлекать к совместной со взрослым
деятельности по наклеиванию готовых деталей, соотносить предмет и его изображение предметную аппликацию.
Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и
различными изобразительными средствами и простейшими изобразительными приемами:
рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить соотносить
графические изображения с различными предметами и явлениями. Привлекать к
обследованию предметов для определения их формы, величины, цвета, побуждать
отражать в рисунке эти внешние признаки.

Учить правильному захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с карандашом и
бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а также кругообразные движения
рукой.
Учить изображать точки заданной яркости, располагать их с различной частотой, учить
изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в разных
направлениях. При этом целесообразно использовать приемы копирования, обводки,
рисования по опорам, рисования по ограниченной поверхности, произвольное рисование
линий с игровой мотивацией, дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа
без ограничения поверхности в разных направлениях.
Конструирование. Формировать у детей интерес к играм со строительным материалом.
Развивать способность к оперированию пространственными признаками предметов,
побуждать к конструированию, сначала по подражанию, потом по предметному образцу,
который педагог выстраивает, закрывшись экраном, а затем предъявляет ребенку. Учить
вместе со взрослым выполнять элементарные постройки из 3-4-х элементов, обыгрывать
их, соотносить их с реальными объектами. Закреплять понимание названий элементов
постройки (кубик, кирпичик), одно-двусоставных инструкций, выраженных глаголами в
повелительном наклонении (поставь, возьми, отнеси).
Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с звучащими предметами и
инструментами. Петь вместе с детьми песни, побуждать ритмично двигаться под музыку в
заданном темпе; поощрять проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности побуждать детей принимать
посильное участие в инсценировках, режиссерских играх.
Физическое развитие. Основными задачами образовательной деятельности во
взаимосвязи с коррекционной работой являются:
- укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни; – развитие
различных видов двигательной активности;
- совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики;
- формирование навыков безопасного поведения.
Организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной
гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием - как внутри помещений
детского сада, так и на внешней ее территории (горки) для удовлетворения естественной
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации.
Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных движений
взрослого (присесть, встать, поднять руки вверх). Нормализовать тонус мелких мышц;
развивать моторику рук; важно совершенствовать хватательные движения, учить
захватывать большие предметы двумя руками, а маленькие - одной рукой, закреплять
различные способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к «пинцетному» захвату
мелких предметов. При выполнении соотносящих действий в дидактических играх
развивать точность движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук,
зрительно- моторную координацию.
Развивать динамический праксис, учить выполнять серию движений по подражанию (в
плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания (пуговиц,

кнопок, липучек) и шнуровки. Учить элементарным выразительным движениям руками в
пальчиковых играх-драматизациях. Упражнять в выполнении действий с предметами,
ориентируясь на показ и на словесную инструкцию. Если дети хорошо усвоили движение
или действие, полезно использовать инструкции, противоречащие показу.
Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной
активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную осанку.
В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в детском саду
безопасную среду, а также предостерегать детей от поступков, угрожающих их жизни и
здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления
детской активности и препятствования деятельному познанию окружающего мира.
2.2. Описание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития.
Образовательная область «Физическое развитие».
Цели, задачи и содержание:
− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
− Физическая культура.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Общие задачи:
- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т. ч. способствовать
их эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую
работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, способствующие
правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма;
- воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации детей к
двигательному режиму; содействовать формированию культурно- гигиенических навыков
и полезных привычек и др.;
- формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности здорового
образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия для овладения
детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка
независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных
возможностей здоровья);
- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении
физического и психического здоровья их детей.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Задача
Компетенции
Уровень
освоения
к концу
года
1.Сохранять - Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья,
Нормаи укреплять следуя демонстрации и инструкциям взрослого. С интересом
тивный
физическое осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, что значит
и психибыть здоровым или нездоровым. Сообщает о своем

ческое
здоровье
детей

2.Воспитывать
культурногигиенические
навыки

3.Формировать
начальные
представления о
здоровом
образе
жизни.

недомогании взрослому. Отсутствуют признаки частой
заболеваемости.
- Осваивает разучиваемые движения при дополнительной
мотивации и организующей помощи взрослого на основе их
демонстрации. Различает, что значит быть здоровым или
нездоровым. Формируется умение сообщать о своем
недомогании взрослому. Заболеваемость колеблется в течение
года.
- Двигательные умения не в полном объеме соответствуют
возрастным нормам. Движения слабо координированы и
плохо поддаются произвольной регуляции. Ребенок
испытывает значительные трудности при освоении
предлагаемых движений и упражнений, их элементов.
Техника отдельных движений не сформирована. Необходима
активная помощь взрослого. Выражены признаки частой
заболеваемости.
- Испытывает потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни: просится в туалет,
самостоятельно правильно выполняет процессы умывания,
мытья рук; замечает непорядок в одежде, устраняет его с
небольшой помощью взрослого. Старается правильно
пользоваться столовыми приборами, салфеткой.
- Умывается, моет руки, одевается и раздевается под
руководством и при небольшой помощи взрослого. Просится
в туалет. Затрудняется правильно пользоваться столовыми
приборами, салфеткой. Действия требуют коррекции и
напоминания со стороны взрослого.
- С помощью взрослого выполняет процессы умывания, мытья
рук, забывает последовательность действий, не контролирует
результат, не умеет пользоваться носовым платком и
расческой. Не всегда своевременно просится в туалет. Не
замечает непорядок в одежде, с помощью взрослого одевается
и раздевается. Затрудняется самостоятельно пользоваться
столовыми приборами (чайной и столовой ложками),
салфеткой, крошит хлеб, пережевывает пищу с открытым
ртом.
- Имеет представления о том, что утренняя зарядка,
подвижные игры, физические упражнения, прогулки,
соблюдения правил гигиены важны для здоровья человека,
что с помощью сна восстанавливаются силы. Имеет
представления о полезной и вредной пище. Умеет различать и
называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет
представления о том, как их беречь и ухаживать за ними.
- Имеет представления о том, что утренняя зарядка, игры,
физические упражнения, соблюдения правил гигиены важны

Функциональный

Стартовый

Нормативный

Функциональный

Стартовый

Нормативный

Функциональный

для здоровья человека, что с помощью сна восстанавливаются
силы. Имеет представления о полезной и вредной пище.
Однако знания могут расходиться со стремлением их
реализовать на практике. Для выполнения некоторых
перечисленных действий требуется контроль или помощь
взрослого. Называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши).
- Не имеет представление о пользе закаливания,
необходимости соблюдения правил гигиены, утренней
гимнастики и физических упражнений. Не знает о полезной и
вредной для здоровья пище. Органы чувств называет, но не
знает, как их беречь и ухаживать за ними.

Стартовый

Физическая культура
Общие задачи:
- Развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации);
организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию
детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности.
- Формирование, совершенствование умений и навыков в основных видах движений и
двигательных качеств; формирование правильной осанки; воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений.
- Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх
и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической
культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной
активности.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
- развивать общую и мелкую моторику;
- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка;
- формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и
продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с
развитием двигательных способностей;
- формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный компоненты
физической культуры.
Содержание образовательной работы
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Задача
Компетенции
Уровень
освоения
к концу
года
1. Развитие
- Двигательные качества соответствую возрастным
Нормадвигательных нормативам, характеризуются хорошими показателями.
тивный

качеств
(скоростных,
силовых,
гибкости,
выносливости,
координации)

2. Накопление
и обогащение
двигательного
опыта детей
(овладение
основными
движениями).

Может самостоятельно регулировать свою двигательную
активность, проявляя произвольность некоторых
двигательных действий. Способен к регуляции тонуса
мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька
зимой» - мышцы напряжены, «сосулька весной» - мышцы
расслабляются)
- Двигательные действия и качества находятся в процессе
формирования. Движения недостаточно произвольно
регулируются, не всегда координированы, замедлен темп
освоения двигательных программ. Двигательные качества
развиты неравномерно.
- Двигательные умения и навыки развиты не в полном
объеме, не соответствуют возрастным возможностям.
Движения слабо координированы и плохо поддаются
произвольной регуляции. Двигательная активность либо
снижена, либо наблюдается двигательная
расторможенность, трудно поддающаяся регуляции.
Двигательные качества характеризуются низкими
показателями.
- Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и
лазанья, прыжков соответствует возрастным нормативам.
Выполняет традиционные двухчастные общеразвивающие
упражнения с четким сохранением разных исходных
положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром),
выполнение упражнений с напряжением, с разными
предметами с одновременными и поочередными
движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны
вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево).
Ребенок может сохранять правильную осанку в различных
положениях по напоминанию взрослого, удерживает ее
непродолжительно. При выполнении упражнений
демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными
возможностями координацию движений, подвижность в
суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с
одного движения на другое. Уверенно выполняет задания,
действует в общем для всех темпе. Легко находит свое
место при совместных построениях и в играх. Может
выполнять двигательные задания в коллективе сверстников.
Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое
место при построениях, согласовывает совместные
действия. Может сохранять равновесие с открытыми
глазами в различных положениях (сидя, стоя и в движении).
Проявляет инициативность, с большим удовольствием
участвует в подвижных играх. Соблюдает элементарные и

Функциональный

Стартовый

Нормативный

Функциональный

3.Формирование
потребности в
двигательной

более сложные правила в играх, меняет вид движения в
соответствии с поставленной задачей. Согласовывает
движения, ориентируется в пространстве. Ходит и бегает
свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя
координацию движений рук и ног. С желанием катается на
трехколесном велосипеде.
- Овладевает основными движениями в рамках возрастного
диапазона, но техника движений в стадии формирования.
Демонстрирует выполнение основных движений, если
задания даются в игровой форме (может выполнить игровые
задания на специальных занятиях и в период свободной
Стартовый
деятельности: «пройди между стульями», «попрыгай как
зайка»). В неигровой форме может самостоятельно их не
повторить. Старается согласовывать движения, но плохо
ориентируется в пространстве. Не умеет строиться в
колонну, шеренгу, круг, путает свое место при построениях,
не умеет согласовывать совместные действия. Сохраняет
правильную осанку в различных положениях по
напоминанию взрослого, удерживает ее непродолжительно.
Иногда соблюдает элементарные правила в играх,
затрудняется в смене вида движения в соответствии с
условиями игры. Непродолжительно сохраняет равновесие
в положении стоя, не сохраняет в движении.
- Двигательные умения не полностью соответствуют
возрастным возможностям. Ребенок малоподвижен, его
двигательный опыт беден. Неуверенно выполняет
большинство упражнений, движения скованные. Трудности
с формированием пяточно- пальцевого переката (ходьба по
следам, разной поверхности - песку, мату; захват ступнями,
пальцами ног предметов). Слабо развита мелкая моторика.
Равновесие не удерживает стоя и в движении. Координация
движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). Затрудняется
действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои
движения с движениями других детей; отстает от общего
темпа выполнения упражнений. Не испытывает интереса к
физическим упражнениям, действиям с физкультурными
пособиями. Участвуя в совместных подвижных играх и
упражнениях, суетится, не соблюдает правила. Не умеет
строиться, не находит свое место при построениях, не умеет
согласовывать совместные действия. Плохо ориентируется
в пространстве и не соблюдает направление движения.
Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует
Нормав совместных подвижных играх и упражнениях, старается
тивный
соблюдать правила. Интересуется способами выполнения
двигательных упражнений, старательно их повторяет.

активности и
физическом
совершенствовании.

Пользуется физкультурным оборудованием. Стремится к
самостоятельности в применении опыта двигательной
деятельности. Быстро осваивает новые движения. От
двигательной деятельности получает удовольствие. Объем
двигательной активности (ДА) соответствует возрастным
нормам.
Ребенок демонстрирует потребность в двигательной
активности. Осваивает новые движения в более длительные
сроки. Освоенными движениями пользуется в
самостоятельной двигательной деятельности. Пользуется
физкультурным оборудованием избирательно. Участвует в
совместных играх и упражнениях, имеет некоторый опыт
движений. Двигается не всегда активно и естественно,
иногда напряженно и без интереса. Объем ДА имеет
средние показатели.
Двигается не всегда активно и естественно, иногда
напряженно и без интереса. Двигается мало без интереса и
желания или двигательно расторможен. Новые упражнения
осваивает долго. К самостоятельной двигательной
деятельности не проявляет интерес; движения не
отличаются разнообразием. Объем ДА имеет низкие
показатели.

Функциональный

Стартовый

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и
народов мира; - развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в детском саду;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах
деятельности;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей
дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:
− Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.
− Ребенок в семье и сообществе.

− Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
− Формирование основ безопасного поведения.
Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.
Общие задачи:
− развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной
социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой
деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников;
− приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к
другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;
− формировать основы нравственной культуры;
− формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать
идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать
развитию патриотических чувств;
− формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
− обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению
образовательной программы детьми с ЗПР;
− формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в
собственных возможностях и способностях;
− формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный,
деятельностный компоненты культуры социальных отношений;
− способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности
и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания;
- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и
способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры
межличностных отношений;
- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности;
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в
ходе планирования содержания для разных возрастных групп указываются изменения в
действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Социализация» и
планка уровня сформированности компетенций обучающихся.

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Задачи
Компетенции

1. Развитие
общения и
игровой
деятельности

Ребенок стремится к вербальному общению со взрослым,
активно сотрудничает в быту, в предметно-практической
деятельности. Ребенок откликается на игру, предложенную
ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес к
игровым действиям сверстников. Пытается самостоятельно
использовать предметы-заместители, но чаще прибегает к
помощи взрослого. При помощи взрослого начинает
ориентироваться в ролевых действиях в рамках
предложенной взрослым роли. От процессуальной игры
переходит к предметно- игровым действиям.
Не сразу включается в общение и сотрудничество со
взрослым. Откликается на игру, предложенную ему
взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес к
игровым действиям сверстников. Пытается самостоятельно
использовать предметы-заместители в одной функции. При
помощи взрослого начинает поддерживать совместную игру
с элементами ролевого поведения. Игра носит предметноотобразительный характер.
Коммуникативная активность снижена. Ограничен в
средствах общения. Откликается на игру, предложенную ему
взрослым, но не проявляет инициативу, подражая его
действиям с предметами. Преимущественно ограничивается
манипуляциями с предметами и игрушками. Не проявляет
интерес к игровым действиям сверстников. Пассивно
наблюдает за сверстниками или мешает им, чтоб привлечь к
себе внимание. Не пытается самостоятельно использовать
предметы - заместители и не прибегает к помощи взрослого.
Игра носит ознакомительный и больше похожа на
манипуляции с предметами.
2. ПриобЗамечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния
щение к
взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда
элевзрослый ласково разговаривает, дает игрушку. Огорчается,
ментарным когда взрослый сердится, когда сверстник толкает или
общеотнимает игрушку. Не всегда соблюдает элементарные
принятым
нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать
нормам и
игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т. п.). В
правилам
большей степени требуется контроль со стороны
взаимоотно- воспитателя. Выполнение требований и приучение к
шения со
обязанностям со стороны воспитателя и близких взрослых
сверстнитребует напоминания организации деятельности (выполнить

Уровень
освоения
к концу
года
Нормативный

Функциональный

Стартовый

Нормативный

Функциональный

ками и
взрослыми
(в т.ч.
моральным)

3. Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности

поручение, убрать в шкаф свою одежду).
Проявляет инициативу к совместной деятельности, к играм
рядом. Показывает свое расположение к сверстникам путем
ласкового дотрагивания, поглаживания, заглядывания в глаза
друг другу. Может обмениваться игрушками, просить их, а
не отнимать, отдавать по просьбе другого ребенка по
взаимному соглашению. Нуждается в положительной оценке
взрослых: радуется, когда взрослый хвалит его; болезненно
переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе)
Однако эмоциональные проявления неустойчивы. Слабо
проявляет потребность в самостоятельности, стремление к
помощи взрослого. Не всегда соблюдает элементарные
нормы и правила поведения. Выполнение требований и
приучение к обязанностям со стороны взрослых требует
напоминания, организации и помощи.
Может не замечать или неадекватно реагировать на
эмоциональные состояния воспитателей и детей в группе
(проявления радости, печали, гнева). Эмоциональные
реакции не всегда адекватны, нередко отрицательно
окрашены, ребенок проявляет упрямство, негативизм, может
наблюдаться агрессивность в поведении. Некоторые дети
индифферентны, не выявляют эмоциональной реакции, когда
взрослый сердится, когда сверстник толкает и отнимает
игрушку, безразличны к положительной и к отрицательной
оценке взрослого. Не проявляет сопереживания, когда
взрослый хвалит его или корректно делает замечания.
Эмоциональные проявления крайне неустойчивы. Слабо
выражена самостоятельность поведения («Я сам!»), нет
стремления обходиться без помощи взрослого (во всех
режимных моментах). Часто не соблюдает элементарные
нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать
игрушку, толкаться, говорить плохие слова/) В большей
степени требует неоднократного напоминания о соблюдении
правил общения и постоянного контроля со стороны
педагога.
Знает свое имя, возраст, свои части тела и органы чувств, но
не уверен в необходимости соблюдать их гигиену и
затрудняется объяснить их назначение (выделяет и
обозначает на кукле и своих сверстниках). Осознает свою
половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена
родителей близких родственников, но путается в
родственных связях членов семьи. Дает себе общую
положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я
сильный»), нередко завышая свою самооценку или наоборот
- занижая («Я еще маленький»).

Стартовый

Нормативный

Функциональный

Знает свое имя, возраст, откликается на имя, осознает
половую принадлежность. Обозначает себя личным
местоимением «Я» («Я рисую», «Я иду гулять»), но иногда
заменяет его на другое «он», «она», «мы». Знает членов
семьи и ведет себя дифференцированно по отношению к
каждому из них. С интересом рассматривает фотографии
себя и своих членов семьи, радуется узнаванию вместе с
ними, указывает, называет по имени. Просит взрослого
нарисовать себя среди семьи, с мамой и т. п. На некоторое
время может расставаться с близкими взрослыми, если
уверен, что они скоро вернутся или находятся в поле его
зрения. Некоторые трудности адаптации.
Знает свое имя, осознает половую принадлежность. Возраст
не всегда называет правильно. Проявляет внимание к своему
зеркальному отражению, называет себя и отражение по
имени, соотносит жестом (показывает), откликается на имя.
Путает свои части тела и органы чувств, неуверен в
необходимости соблюдать их гигиену и затрудняется
объяснить их назначение. Дает себе общую
положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я
сильный), нередко завышая свою самооценку или наоборот занижая («Я еще маленький»). Проявляет выраженную
привязанность к близким взрослым и испытывает
значительное беспокойство, когда они уходят. Трудности
адаптации выражены.

Стартовый

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Общие задачи:
− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и
способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду
(в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в
организации труда под руководством взрослого;
− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его
результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности;
предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и
коллективных формах труда;
− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через
наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных
сюжетно - ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил
и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека,
семьи, общества;

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового
воспитания в дошкольной образовательной организации;
− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками,
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий в процессе включения в разные формы и виды труда;
− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в
ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается
содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной
области «Труд» и планка уровня компетенций воспитанников.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Задача
Компетенции
Уровень
освоения к
концу года
1. ФормиС помощью взрослого одевается и раздевается в
Нормарование
определенной последовательности, складывает и вешает
тивный
первичных
одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи
трудовых
взрослого). Выполняет необходимые трудовые действия по
умений и
собственной инициативе с помощью взрослого, активно
навыков
включается в выполняемые взрослым бытовые действия.
Может действовать с бытовыми предметами-орудиями:
ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами
для песка. Под контролем взрослого поддерживает порядок
в группе и на участке; стремится улучшить результат. С
помощью взрослого выполняет ряд доступных
элементарных трудовых действий по уходу за растениями в Функциоуголке природы и на участке.
нальный
Ситуативно проявляет желание принять участие в труде
взрослого. Проявляет особое отношение к кукле как
заместителю человека и по отношению к ней совершает
простейшие трудовые действия, которые переносит на себя
(одевается, умывается). При небольшой помощи взрослого
одевается и раздевается в определенной
последовательности. При участии взрослого выполняет
отдельные трудовые поручения, связанные с уходом за
Стартовый
растениями в уголке природы и на участке. Может
действовать с бытовыми предметами- орудиями: ложкой,
совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для
песка, но не всегда тщательно и аккуратно.

Проявляет интерес не к трудовым действиям, а к
манипуляциям с предметами: действиям накладывания,
прикладывания, вталкивания, закрывания-открывания,
отвинчивания. Владеет простейшими трудовыми
действиями, но затрудняется организовать их в
последовательности, забывает содержание некоторых
трудовых операций, заменяет их на другие, теряя общую
ориентировку на цель деятельности.
2. ВоспиСпособен удерживать в сознании цель, поставленную
тание
взрослым, следовать ей, вычленять результат. Испытывает
ценностного удовольствие от процесса труда. Радуется полученному
отношения к результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще
собственном проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к
у труду,
получению результата, однако качество полученного
труду
результата оценивает с помощью взрослого.
других
Проявляет заинтересованность в признании усилий,
людей и его стремится к сотрудничеству со взрослым, направленности
результана получение результата. Не всегда способен удерживать в
там.
сознании цель, поставленную взрослым, следовать ей,
вычленять результат. Стремится к похвале за трудовые
усилия и их результат.
Способен к совместно-последовательным трудовым
действиям, подражает взрослому, выполняя чередующиеся
действия. Без взрослого действия прекращает. Потребность
в самостоятельности слабо выражена («Я сам!»). Не
стремится обходиться без помощи взрослого в процессе
при одевании и раздевании на прогулку, во время еды.
3. ФормиПоложительно относится и труду взрослых. Знает
рование
некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, повар)
первичных
и их атрибуты. Переносит свои представления в игру. В
представмеру своих сил стремится помогать взрослым, хочет быть
лений о
похожими на них.
труде
Положительно относится к труду взрослых. Знает
взрослых,
некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, повар),
его роли в
но не переносит этот опыт в игру. С помощью взрослого
обществе и
ориентируется в атрибутах знакомых профессий.
жизни
Понимает ценность труда и его роль в семейном
каждого
благополучии и достатке.
человека.
Не понимает ценность труда взрослых, его роль в обществе
и жизни каждого человека. Не понимает разницы между
трудом взрослых и их профессиями. Испытывает интерес к
простейшим трудовым действиям ради обладания
объектами и орудиями труда. Игру и труд не
дифференцирует.

Нормативный

Функциональный

Стартовый

Нормативный

Функциональный

Стартовый

Формирование навыков безопасного поведения
Общие задачи:
− формирование представлений об опасных для человека и
мира природы ситуациях и
способах поведения в них;
− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения,
формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного
поведения в интересах человека, семьи, общества;
− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и мира природы ситуациям.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий
действий, деятельности и поведения;
− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и
поведения, связанных с проявлением активности.
Задача
Компетенции
Уровень
освоения
к концу
года
1. ФормиИмеет несистематизированные представления об опасных и
Нормарование
неопасных ситуациях, главным образом бытовых - горячая
тивный
представвода, огонь, острые предметы, некоторых природных явлений
лений об
- гроза. Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию
опасных для и предостережению со стороны взрослого, но не всегда
человека и
выделяет ее источник. Различает некоторые опасные и
окрунеопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При
жающего
напоминании взрослого проявляет осторожность и
мира
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной)
Функциоприроды
ситуации.
нальный
ситуациях и Имеет несистематизированные представления об опасных и
способах
неопасных ситуациях (бытовых). Осознает опасность
поведения в ситуации благодаря напоминанию и предостережению со
них.
стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник. При
напоминании со стороны взрослого может дифференцировать
проблемную ситуацию как опасную или неопасную,
Стартовый
вспоминая опыт действия в аналогичных случаях. Ребенок
решает при помощи взрослого наглядные проблемные
ситуации.
Не дифференцирует опасные и неопасные ситуации, не
обобщает собственный опыт. Нуждается в постоянных
напоминаниях об опасности. Имеет фрагментарные
представления о поведении в опасных ситуациях. В беседе об
этом со взрослым отмечаются затруднения в осознании
проблемности ситуации, ее анализе и поиске вариантов

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

3. Передача
детям
знаний о
правилах
безопасности
дорожного
движения в
качестве

решения. В режиме реального времени может действовать без
ориентировки на опасность.
Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении
другого ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не
ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание
на свое самочувствие). Имеет представления, что следует
одеваться по погоде и в связи с сезонными изменениями
(панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон).
Обращает внимание на свое самочувствие и появления
признаков недомогания. Соблюдает правила безопасного
поведения в помещении и на улице, комментируя их от лица
взрослого. Демонстрирует навыки личной гигиены (с
помощью взрослого закатывает рукава, моет руки после
прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при помощи
взрослого умывает лицо, и вытирается). Ориентируется на
взрослого при выполнении правил безопасного поведения в
природе.
Частично, с помощью взрослого, умеет соблюдать правила
безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держась за перила), но не всегда им
следует. Ориентируется на взрослого при выполнении правил
безопасного поведения в природе, но может их нарушить при
негативном образце со стороны других взрослых и
сверстников. Ситуативно, при напоминании взрослого или
обучении другого ребенка, проявляет умение беречь свое
здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде,
обращать внимание на свое самочувствие).
Не соблюдает правила безопасного поведения в помещении и
на улице, проявляя импульсивное поведение и ориентируясь
на контроль со стороны взрослого. Вспоминает о правилах
безопасности в случае, если сталкивается с последствиями их
нарушения. При напоминании взрослого выполняет
требования не ходить в мокрой обуви, влажной одежде,
осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за
перила, но следует им только под контролем родителей или
педагогов.
Ребенок демонстрирует недостаточные представления о
правилах поведения на улице при переходе дорог, однако
может включиться в беседу о значимости этих правил.
Различает специальные виды транспорта (скорая помощь,
пожарная машина), знает об их назначении. Знает об
основных источниках опасности на улице (транспорт) и
некоторых способах безопасного поведения:
- различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги;
- знает об опасности пешего перемещения по проезжей части

Нормативный

Функциональный

Стартовый

Нормативный

пеше-хода и
пассажира
транспортного
средства

дороги;
- знает о том, что светофор имеет три световых сигнала
(красный, желтый, зеленый) и регулирует движение
транспорта и пешеходов;
- знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а
при переходе улицы держать его за руку; знает правило
перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по
пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми
полосками, подземному переходу);
- знает о правилах поведения в качестве пассажира (в
транспорт заходить вместе с взрослым; не толкаться, не
кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не
высовываться в открытое окошко, не бросать мусор).
Знает об основных источниках опасности на улице
(транспорт). Различает специальные виды транспорта (скорая
помощь, пожарная машина), знает об их назначении. Не
всегда различает правила поведения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства. Правила безопасного
поведения называет только при помощи взрослого. Ребенок
демонстрирует неполное знание о правилах поведения на
улице при переходе дорог, однако может включиться в беседу
о значимости этих правил. Знает сигналы светофора, но
иногда путает их последовательность и значение.
Знает сигналы светофора, но иногда путает их
последовательность, не знает значения сигналов. Правила
безопасного поведения называет только при помощи
взрослого. Имеет отдельные и неполные представления о
правилах поведения на улице при переходе дорог. Нужен
контроль со стороны взрослого за выполнением правил
поведения в качестве пешехода и пассажира транспортного
средства.
4. ФормиМожет поддерживать беседу о потенциальной опасности или
рование
неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи
остоосторожного и осмотрительного отношения к потенциально
рожного и
опасным для человека и окружающей природы ситуациям.
осмотриЗнает и демонстрирует безопасное взаимодействие с
тельного
растениями и животными в природе; обращается за помощью
отношения к к взрослому в стандартной и нестандартной опасной
потенциситуации. Пытается объяснить другому ребенку
ально
необходимость действовать определенным образом в
опасным для потенциально опасной ситуации. При напоминании взрослого
человека и
выполняет правила осторожного и внимательного для
окружаокружающего мира природы поведения (не ходить по
ющего мира клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев
природы
и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не

Функциональный

Стартовый

Нормативный

Функциональный

ситуациям

оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без
взрослого).
Не может поддерживать беседу о потенциальной опасности
или неопасности различных бытовых и природных ситуаций.
Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной
опасной ситуации.
При напоминании взрослого
выполняет правила осторожного и внимательного поведения
(не ходить по клумбам, газонам, не рвать листья и ветки
деревьев и кустарников, не оставлять мусор в лесу, парке).
Затрудняется обосновать необходимость их использования
для осмотрительного и безопасного поведения, отвечая, что
«так надо делать».
Не различает правила безопасного и особенности опасного
поведения, но чувствует опасность, ориентируясь на
эмоциональную реакцию взрослого. Не всегда может
обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной
ситуации. Не может действовать в потенциально опасной
ситуации, ориентируясь на осторожное и осмотрительное
отношение к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям. Такое отношение
воспроизводится только по образцу и по подражанию
взрослому.

Стартовый

Образовательная область «Познавательное развитие»
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного
развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить
следующими разделами:
- сенсорное развитие;
- развитие познавательно-исследовательской деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и
способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе;
развитие познавательных интересов.
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС ДО,
определяющие содержание образовательной услуги и образовательной деятельности:
Общие задачи:
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах
обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную
культуру;
- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: формировать
познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах
деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов
окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать
первичные математические представления;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные
представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях;
поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной
деятельности.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность
образовательной деятельности;
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального,
деятельностного компонентов познания;
- развитие математических способностей ребенка;
- развитие познавательной активности, любознательность;
- формирование предпосылок учебной деятельности.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Задача
Компетенции
Уровень
освоения
к концу
года
1.
Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и
НормаСенсорное самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит тивный
развитие
основные цвета, формы, величины в процессе действий с
предметами, их соотнесения по этим признакам.
Действует с предметами, используя метод целенаправленных
проб и практического примеривания. Освоено умение
пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»),
понимает и находит шар, куб, круг, квадрат, треугольник.
Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к
играм и материалам, с которыми можно практически
Функциодействовать: накладывать, совмещать, раскладывать.
нальный
Действует с предметами по образцу взрослого. Самостоятельно
или по словесной инструкции (дай кубик красного цвета,
покажи круг) находит основные цвета, практически
ориентируется в форме, недифференцированных признаках
величины - большой-маленький. Действует при сравнении
методом целенаправленных проб, но не всегда продуктивно, для Стартовый
решения наглядно-практических задач требуется больше
времени.
Находит названные признаки цвета и формы не всегда, более
доступна инструкция «Дай такой же», выполняет ее на основе
практического соотнесения. Действует при сравнении методом
проб и ошибок, переходя при помощи взрослого на уровень

целенаправленных проб и примериваний. В самостоятельной
деятельности чаще ограничивается простыми манипуляциями.
Не проявляет особого интереса к предметной деятельности,
совместной со взрослым. Имеет фрагментарные представления
о свойствах предметов. Затрудняется в переключении
ориентировки с одного признака на другой.
2.
Проявляет познавательный интерес в процессе общения с
Развитие
взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового
познавахарактера: «Что это? Что с ним можно сделать? Почему он
тельнотакой? Почему? Зачем?». Доступны задания на уровне
исследова- наглядно-действенного мышления, соответствующие возрасту.
тельской
Справляется с решением наглядных задач путем предметнодеяпрактических соотносящих и орудийных действий. В
тельности процессе совместной предметной деятельности активно
познает и называет свойства и качества предметов (характер
поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы
его использования и другие). Сам совершает обследовательские
действия (метод практического примеривания и зрительного
соотнесения) и практические действия (погладить, сжать, смять,
намочить, разрезать, насыпать).
Имеет познавательные установки: «Что это? Что с ним можно
делать? Почему он такой?». Реализация этих установок в
практической деятельности зависит от условий среды и помощи
взрослого. Демонстрирует умения и навыки мелких движений
рук и операционально-технической стороны предметной
деятельности (накладывания, прикладывания, совмещения,
вталкивания- выталкивания, открывания-закрывания и пр.).
Осознает наглядную проблемную ситуацию, понимает цель
практического действия. Осуществляет поиск вспомогательных
средств для решения в проблемной ситуации (чтобы достать
недоступный руке предмет; выловить из банки разные
предметы, используя соответствующее приспособление)
Имеет познавательные установки: «Что это? Что с ним можно
делать?». Реализация этих установок в практической
деятельности зависит от условий среды и помощи взрослого. С
помощью взрослого переходит от действия силой (при
закрывании коробочек разной формы) к осторожной
«поисковой» результативной пробе. Строит несложные
конструкции по подражанию взрослому. Конструирует
несложные постройки только с помощью взрослого. Движения
мелкой моторики рук недостаточно координированы. Проявляет
поверхностный интерес к окружающему миру и исследованию
свойств предметов. В процессе совместной
опытноэкспериментальной деятельности со взрослыми ведет
себя более активно. Различает контрастные по размеру
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Функциональный

Стартовый

предметы, игрушки, но не выстраивает сериационный ряд.
Различает предметы красного, синего, зеленого, желтого цветов
на основе практического соотнесения, но называет один-два
цвета. Подбор предметов круглой, квадратной, треугольной
форм требует большого числа проб. Не показывает
направления «вверху», «внизу». Складывает разрезные
картинки из двух частей, затрудняется складывать из 3-х частей.
Не складывает изображения из палочек по образцу.
3. Форми- Математические действия с предметами, в основном,
рование
совершаются в наглядном плане, требуют организации и
элепомощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях одинментарных много. Группирует предметы по цвету, размеру, форме
матема(отбирать все красные, все большие, все круглые предметы).
тических
Составляет при помощи взрослого группы из однородных
представ- предметов и выделяет один предмет из группы. Находит в
лений.
окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
Определяет количественное соотношение двух групп
предметов; понимать конкретный смысл слов: больше - меньше,
столько же. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы,
имеющие углы и круглую форму. Понимает смысл обозначений:
вверху - внизу, впереди - сзади, на, над-под, верхняя-нижняя
(полоска). Пересчитывает предметы (3-5), называет итог.
Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь, связывает части
суток с режимными моментами.
Математические действия с предметами, в основном,
совершаются в наглядном плане, требуют организации и
помощи со стороны взрослого. Пересчитывает 3-5 предметов, не
называет итог. Сравнивает количество и устанавливает
равенство с помощью взрослого. Ориентируется в телесном
пространстве (верх, низ, но путает понятия право-лево).
Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь.
Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме,
цвете, величине), ориентируется в понятиях один-много. Может
сосчитать 2-3 предмета. При обучении математическим
действиям требуется большое количество повторов. Не владеет
приемами сравнения множеств и установления равенства. Не
называет итоговое число.
4. Форми- Развиты представления об объектах и явлениях неживой
рование
природы (солнце, небо, дождь), о диких и домашних животных,
целостной некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что
картины
животные живые. Различение растений ближайшего природного
мира,
окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их
расшиназвания. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает
рение
об элементарных потребностях растений и животных: пища,
кругозора вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает за животными и

Нормативный

Функциональный

Стартовый

Нормативный

растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к
домашним животным. Накоплены впечатления о ярких
сезонных изменениях в природе. Отгадывает описательные
загадки о предметах и объектах природы. Сформированы
первичные представления о себе, своей семье, других людях.
Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их
помощников. Понимает, где в детском саду хранятся игрушки,
книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается
познавательное и эмоциональное воображение. Нравится
рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более
Функциосвободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего
нальный
мира, понимает некоторые причинно-следственные связи
(зимой не растут цветы, потому что холодно).
Развиты представления о некоторых объектах и явлениях
неживой природы (солнце, небо, дождь), о диких и домашних
животных, но недостаточно развиты представления о некоторых
особенностях их образа жизни. Ограничен запас представлений
о деревьях, цветах, овощах, фруктах. Знает и называет только 12 объекта. Сезонные изменения в природе вспоминает с
помощью взрослого. Сформированы первичные представления
о себе, своей семье, других людях. Узнает свой детский сад,
группу, своих воспитателей, их помощников. Где в детском саду
хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться
вспоминает с помощью. Среди основных, функциональных
Стартовый
признаков предметов может называть и ситуативные, не совсем
верно воспроизводит связи между причинами и следствиями
того или иного события, действия. При помощи взрослого
исправляет свои ошибки. Нравится рассматривать картинкинелепицы, но требуются комментарии и разъяснения взрослого,
благодаря которым ребенок более свободно рассуждает о
признаках и явлениях окружающего мира.
Проявляет внимание к окружающим предметам, пользуется
указательным и соотносящим жестом, узнавая их на картинках.
По просьбе взрослого может показать на картинке некоторых
домашних и диких животных, сам не всегда их называет.
Представления об окружающих предметах не
систематизированы, фрагментарны. Отвечает на вопросы
взрослого, касающиеся некоторых природных явлений, но
самостоятельно не устанавливает причинно-следственных
связей. При восприятии картинки с нелепицами понимает и
объясняет не все фрагменты.
Образовательная область «Речевое развитие»
В соответствии с ФГОС ДО речевого развития включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно
направление образовательной деятельности - знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе
подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
В качестве основных разделов можно выделить:
- Развитие речи;
- Приобщение к художественной литературе.
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного
образования:
- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;
- развитие речевой деятельности;
- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения,
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с
помощью речи;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом
общении и деятельности;
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального,
деятельного компонентов речевой и читательской культуры;
- формирование предпосылок грамотности.
Развитие речи
Общие задачи:
- развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми
речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого
общения с взрослыми и сверстниками;
- развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух,
обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, лексическую,
грамматическую стороны речи;
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие
связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;
- практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную культуру
речи;
- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение
эмоциональной культурой речевых высказываний.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные
компоненты;
- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в
языковом и речевом материале;
- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью;
- формировать культуру речи;
- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку
обучения грамоте.
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный
уровень достижений ребенка в речевом развитии.

Задача

1. Развитие
речевого
общения с
взрослыми
и детьми

2. Развитие
всех
компонентов
устной
речи. 2.1.
Лексическая

Компетенции

Уровень
освоения к
концу года
Использует основные речевые формы речевого этикета Норма(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо») как в общении с тивный
взрослыми, так и с сверстниками. В игровой деятельности с
помощью взрослого использует элементы объяснения и
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов.
Проявляет инициативность и самостоятельность в общении
с взрослыми и сверстниками (отвечает на вопросы и задает
вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор,
Функциоприглашает к деятельности).
нальный
Проявляет потребность в речевом общении с другими
детьми и взрослыми, высказывает обращения, просьбы,
требования. Речь начинает выполнять функцию организации
действий ребенка. Проявляет
единство
и
адекватность
речи, мимики, пантомимики, жестов –
выразительным речевым средствам в игре и в ролевом
поведении ребенка. Предпочитает индивидуальное общение Стартовый
с взрослым. Использует основные речевые формы
вежливого общения («здравствуйте», «до свидания»,
«спасибо») как со взрослыми, так и со сверстниками, однако
имеет проблемы, связанные с тем, чтобы договориться о
действиях с партнером в процессе игры.
Предпочитает индивидуальное общение с взрослым. Может
пользоваться речью, чтоб спросить, отказаться или ответить
взрослому. Формы речевого общения использует по
подражанию и образцу взрослого, при напоминании. При
этом может быть рассогласовано вербальное и невербальное
поведение ребенка. Испытывает потребность в
сотрудничестве с взрослым. Использует предметно-деловые
средства общения, в наглядно представленной ситуации
отвечает на вопросы взрослого. Умеет при помощи
взрослого вежливо выражать свою просьбу, благодарить за
оказанную услугу. Со сверстниками регулирует свои
отношения только с помощью взрослого.
Владеет бытовым словарным запасом, используя слова,
Нормаобозначающие действия, предметы и признаки, однако
тивный
допускает ошибки в названиях признаков предметов (цвет,
размер, форма). Осваивает названия предметов и объектов
близкого окружения, их назначения, частей и свойств,
действий с ними; названий действий гигиенических
процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за
внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и

сторона
речи

2.2.
Грамматический
строй речи

поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья);
названий некоторых качеств и свойств предметов. В
процессе совместной исследовательской деятельности со
взрослым свойства и качества предметов может называть.
Использует слова и выражения, отражающие
нравственные представления (добрый, злой, вежливый,
грубый). Проявляют интерес к словотворчеству и играм на
словотворчество с взрослыми. Понимает значение
некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда,
мебель, овощи, фрукты, птицы, животные.
Демонстрирует динамику развития предметного словаря в
различных видах деятельности, опираясь на зрительный
анализ (связь «образ-слово»). При решении проблемных
наглядных ситуаций называет отдельно предмет-цель,
предмет-орудие, необходимые действия. Отвечает на
вопросы взрослого, связанные с выявлением понимания
значения отдельных слов. Владеет бытовым словарным
запасом, используя слова, обозначающие действия,
предметы и признаки, однако актуализация словаря чаще
происходит при помощи взрослого, допускает ошибки в
названиях предметов и их признаков предметов (цвет,
размер, форма). Проявляет интерес к словотворчеству.
Различает названия игрушек и слов-действий, проявляет
интерес к звукоподражанию. Словарный запас ограничен
бытовой лексикой. Использует однообразный глагольный
словарь, почти не использует прилагательные. Выражены
недостатки слоговой структуры слова и
звуконаполняемости.

Функциональный

Стартовый

Нормативный

Способен к грамматическому оформлению выразительных и
эмоциональных средств устной речи на уровне простых
Функциораспространенных предложений. Использует в речи простые нальный
и распространенные предложения несложных моделей.
Словообразовательные и словоизменительные умения
формируются. Может согласовывать прилагательные и
существительные в роде, числе и падеже; правильно
использовать в речи названия животных и их детенышей в
единственном и множественном числе. При этом
затруднения в употреблении грамматических форм слов. В
сложных предложениях допускает ошибки в употреблении
Стартовый
предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может
устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в
речи.
Строит грамматическую основу предложения по аналогии с
образцом взрослого. Может испытывать затруднения в

2.3.
Фонетикофонематическая
сторона
речи

2.4.
Связная
речь
(диалогическая и
монологическая

склонении, ошибается в употреблении существительных в
родительном падеже множественного числа, в согласовании
существительных с прилагательными, числительными.
Часть ошибок исправляет самостоятельно, но в большинстве
случаев с помощью взрослого. Пользуется системой
окончаний для согласования слов в предложении, но
допускает ошибки, пропускает союзы и союзные слова.
Словообразование осуществляет по стереотипным шаблонам
и образцу взрослого.
Речь ситуативная, поэтому ребенок затрудняется в подборе
нужных слов, в построении синтаксических конструкций,
происходит рассогласование частей простого предложения,
переключаясь на комментирование ситуации. Использует в
речи простые предложения. Допускает ошибки в
согласовании слов. Не дифференцирует употребление
падежей, затрудняется в использовании предлогов, союзных
слов и слов-связок для разных частей предложения. Не
владеет словообразованием.
Уровень слухового восприятия обращенной речи позволяет
выполнять поручения, сказанные голосом нормальной
громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии.
Различает речевые и неречевые звуки. Дифференцирует на
слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но
могут иметь место трудности в произношении некоторых
звуков: пропуски, замены или искажения. Достаточно четко
воспроизводит фонетический
и
морфологический
рисунок
слова. Воспроизводит ритм, звуковой и
слоговой образ слова, но может допускать единичные
ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или
уподобляет их. С удовольствием включаются в игры,
развивающие произносительную сторону речи.
Выразительно читает стихи.
Проявляет интерес к звукам окружающего мира, к
различению речевых и неречевых звуков. Демонстрирует
мимическую и артикуляционную моторику в упражнениях
подражательного характера (яркое солнышко - плотно
сомкнули веки, обида – надули щеки), но не всегда успешно
воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова,
особенно, при стечении согласных, пропускает или
уподобляет их. Воспроизводит структуру слова по образцу
взрослого. Имеет трудности в произношении некоторых
звуков. Могут быть недостатки в овладении темпоритмическим или мелодико-интонационным строем речи.
Речь маловыразительна. С удовольствием включаются в

Нормативный

Функциональный

Стартовый

Нормативный

Функциональный

игры, развивающие звукоподражание, голос, интонацию.
Может находить звучащие предметы, называть предметы и
действия, подражать им (пылесос гудит – ж-ж-ж-ж).
Стартовый
Отмечаются множественные нарушения в
звукопроизношении и замены трудных звуков на более
простые. Имеет нарушения в звукопроизношении по
основным группам звуков (сонорные, шипящие, свистящие).
Допускает ошибки в словах сложной звуковой структуры,
при дифференциации согласных звуков на слух и в
произношении. Многочисленные искажения звуковой и
слоговой структуры слова. Имеет затруднения в овладении
темпо-ритмическим и мелодико-интонационным строем
речи.
Свободно выражает свои потребности и интересы с
помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно
для слушателей отвечает на вопросы и задает их. По
вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3–
4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает
хорошо знакомые сказки. При пересказе передает только
основную мысль, дополнительную информацию опускает. С
опорой на вопросы взрослого составляет описательный
рассказ о знакомой игрушке. Передает впечатления и
события из личного опыта, но высказывания недостаточно
цельные и связные.
В диалоге со взрослыми и сверстниками используют
усвоенные образцы речи, моделируют диалоги - от реплики
до развернутой речи. Может выразить свои потребности и
интересы с помощью диалогической речи. Участвует в
беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и
задает их. Может обсуждать со взрослыми игры, рисунки,
поделки, аппликации, уточняя понимание слов и выражений,
связанных с различными видами деятельности. Навыки
монологической речи развиты слабо. Самостоятельно
пересказать маленький рассказ или сказку затрудняется, но
содержание понимает и охотно отвечает на вопросы
взрослого.
На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в
оформлении мысли в предложение. Участвует в беседе,
отвечает на вопросы, но не задает их. Диалог со
сверстниками в игре может выглядеть как «параллельный»
диалог. В речи многие слова заменяет жестами, использует
автономную речь («язык нянь»). Отказывается от пересказа,
не знает наизусть ни одного стихотворения. Не проявляет
инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. Не
использует элементарные формы вежливого речевого

3. Практическое
овладение
нормами
речи.

общения. Затрудняется в оформлении высказываний и
удержании общей темы, перескакивая с нее на контексты
ситуации общения. Не может пересказать небольшой
знакомый текст ни с опорой на серию картинок, ни
на
подсказывающие вопросы взрослого. Затрудняется
самостоятельно передать в форме рассказа события из
личного опыта, ориентируясь на диалог со взрослым.
Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые
темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании,
о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и
фруктах и их покупке, и продаже в игре в магазин). Владеет
элементарными правилами речевого этикета: не перебивает
взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания
взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и
«пожалуйста». Речь выполняет регулирующую и частично
планирующую функции, соответствует уровню
практического овладения воспитанника нормами речи.
Ребенок интересуется, как правильно называется предмет и
как произносится трудное слово. Проявляет познавательный
интерес в процессе общения со сверстниками: задает
вопросы поискового характера (почему? зачем?).
Комментирует свои движения и действия. Может подвести
им итог.
Не всегда придерживается правил речевого этикета: может
перебивать взрослого, не всегда вежливо обращается к нему,
требуются напоминания взрослого здороваться и прощаться,
говорить «спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет
коммуникативную и познавательную функции. Регулирует
свою деятельность используя комментирующие
высказывания. Ребенок способен к формированию
координации движений и слова, может сопровождать
выполнение действий речью (дети могут одновременно
выполнять движения и произносить речевой материал, или
же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные
- выполняют). Может с интересом разговаривать с взрослым
на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде
и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об
овощах и фруктах и их покупке, и продаже в игре в магазин).
Элементарные правила речевого этикета не освоены.
Здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста»
при напоминании. Речь выполняет назывную и
коммуникативную функцию. Ребенок использует
простейшие правила речевого общения при напоминании со
стороны взрослого. Речевая регуляция страдает.
Малоразговорчив. Инициатива в общении преимущественно

Нормативный

Функциональный

Стартовый

принадлежит взрослому. Отвечает на вопросы
репродуктивного характера, задаваемые взрослым. Начинает
задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной
ситуации общения: «Кто это?», «Как его зовут?». Речь
выполняет назывную и комментирующую функцию, требует
напоминания языковых и речевых норм со стороны
взрослого.
Ознакомление с художественной литературой
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
Общие задачи:
- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия
литературных произведений: формировать культуру слушания и восприятия
художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных
произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;
- развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на слух
литературных текстов, создавать условия для проектной литературной деятельности и
обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного
образования;
- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: знакомить с
книжной культурой и детской литературой, формировать умение различать жанры
детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на основе
ознакомления детей с художественной литературой.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР.
- создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и
трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания;
- развивать литературный вкус.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Задача
Компетенции
Уровень
освоения
к концу
года
1. ФормиПроявляет интерес к слушанию литературных произведений. Нормарование
Вступает в диалог с взрослыми по поводу прочитанного,
тивный
целостной
отвечает на вопросы, может припомнить случаи из своего
картины мира опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно
посредством
делать, знаком с содержанием читательского уголка.
слушания и
Проявляет интерес к процессу чтения, героям и ситуациям,
восприятия
соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные
литегигиенические навыки, необходимые для работы с книгой и
ратурных
проявления уважения к ней.
ФункциопроизвеРассматривает с взрослыми иллюстрации в детских книгах,
нальный
дений
специально подобранные картинки с близким ребенку
содержанием, называет персонажей, называет их действия. В

2. Развитие
литературной речи

3.
Приобщение
к словесному
искусству;
развитие
художественного
восприятия,

процессе чтения и рассказывания может демонстрировать
понимание событий, их последовательность, задавать
вопросы и отвечать на них. Однако, интерес к книге
неустойчив, по своей инициативе не просит взрослого
почитать. Элементарные гигиенические навыки,
необходимые для работы с книгой и проявления уважения к
ней не сформированы, нужно руководство взрослого.
Интерес к общению с книгой ситуативен и связан с
пролистыванием страниц, образы на картинках и
иллюстрациях не всегда опознаются и не вызывают
ассоциаций. Не имеет элементарных гигиенических навыков,
необходимых для работы с книгой и проявления уважения к
ней. Проявляет интерес к книге как к игрушке, имитирует
«чтение» в игровой форме. Охарактеризовать поведение
персонажа на основе понимания текста ребенок не может.
Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о
нем. С помощью взрослого дифференцированно использует
средства эмоциональной речи. В основном, делает это в
игровой форме. Может продолжить начало потешек, стихов,
образных выражений, заданных взрослым из знакомых
литературных произведений. Живо откликается на
прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень
выражения эмоций.
Эмоционально откликается на прочитанное. Рассматривая
картинки, отвечает на просьбы взрослого ответить: «Где
киска? Петушок?», «Покажи, а кто бежит? (идет, спит,
кушает, кричит)», «Да это Петушок, как он поет?». По
просьбе взрослого вовремя декламирования потешек,
прибауток, стихов, продолжает начатое педагогом.
Может продолжить начало образных выражений, заданных
взрослым, из знакомых литературных произведений. Однако
запас таких произведений невелик.
Проявляют готовность к совместному и отраженному
декламированию со взрослым потешек, прибауток, стихов (в
двусложном размере), самостоятельно их не повторяет.
Эмоционально откликается на некоторые слова и фразы из
прочитанного.
С помощью взрослого называет тематически разнообразные
произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время
удерживает информацию о содержании произведения в
памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь
не забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм,
передать свои переживания голосом, мимикой. Участвует в
играх- драматизациях. Умеет слушать художественное
произведение с устойчивым интересом (3-5 мин.).

Стартовый

Нормативный

Функциональный

Стартовый

Нормативный

эстетического
вкуса.

Запоминает прочитанное содержание произведения.
Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в Функциосказках. Есть любимые книжки.
нальный
Проявляет интерес к совместному чтению потешек,
стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д.
Вместе с взрослым в форме диалога обсуждает и разбирает
прочитанное. Может выражать желание участвовать в
инсценировке отдельных отрывков произведений, но в
драматизации при выполнении роли не может выразительно
ее озвучить. Умеет слушать художественное произведение,
но интерес меняется в зависимости от настроения ребенка и
деятельности группы. Для запоминания, прочитанного
Стартовый
требуется многократное повторение, недолгое время
удерживает информацию о содержании произведения в
памяти. Долго заучивает стихи, при публичном выступлении
чаще всего теряется и забывает текст.
Проявляет интерес к совместному чтению потешек, песенок.
Умеет слушать художественное произведение, но интерес
меняется в зависимости от настроения ребенка и действий
других детей. На вопросы по содержанию отвечает не всегда
адекватно тексту. Воспроизводит отдельные фрагменты по
подражанию, включаясь в театрально-игровую деятельность,
предложенную взрослым. Плохо запоминает стихи, не может
точно воспроизвести их содержание и ритм, пересказывает
стихи прозой.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на
художественно-эстетическое развитие, предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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).
Задачи:
- 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.).

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного
образования:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
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.
В качестве принципов их реализации выступают:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка,
развития его способностей, в том числе, музыкальных и художественных;
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития художественно-эстетических
и музыкальных и художественных способностей, и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества и
государства.
Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям:
- «Художественное творчество».
- «Музыкальная деятельность».
- «Конструктивно-модельная деятельность».
Художественное творчество
Общегрупповые:
Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды (лепка,
рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирование.
Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность детей в
различных видах изобразительной деятельности и конструирования; стимулировать
творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка.
Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы художественной
культуры детей на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства;
формировать эстетические качества личности.
Индивидуальные:
- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных
навыков;
- овладение разными техниками изобразительной деятельности;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий,
наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности;
- формировать художественный вкус.
С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи
художественного развития тоже нашли в нем свое отражение:
- организацию видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому
развитию детей, в том числе, развитию разных видов изобразительной и конструктивной
деятельности;

- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
изобразительного искусства;
- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных
представлений о изобразительном искусстве и его жанрах;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, предоставление
возможностей для самовыражения и развития художественного творчества
дошкольников;
- формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества,
единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и
народов мира.
Содержание по возрастным группам.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Задача
Компетенции
Уровень
освоения к
концу года
1. ФормиИмеет элементарные гигиенические навыки, необходимые
Нормарование
для работы с книгой и проявления уважения к ней. Вступает в тивный
целостной
диалог с взрослыми по поводу прочитанного, может
картины
припомнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит
мира
«читать книги» и как это нужно делать, знаком с
посредством содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к
слушания и процессу чтения, героям и ситуациям, соотносимым с личным
восприятия опытом. Вступает в диалог со взрослыми по поводу
Функциолитепрочитанного (только отвечает на вопросы).
нальный
ратурных
Рассматривает с взрослыми иллюстрации в детских книгах,
произвеспециально подобранные картинки с близким ребенку
дений
содержанием, называет персонажей, демонстрирует и
называет действия. В процессе чтения и рассказывания не
всегда демонстрирует понимание событий, их
последовательность, не всегда может задавать вопросы и
отвечать на них. Имеет элементарные гигиенические навыки, Стартовый
необходимые для работы с книгой и проявления уважения к
ней. Вступает в диалог со взрослыми по поводу
прочитанного.
Интерес к общению с книгой ситуативен и связан с
пролистыванием страниц, образы на картинках и
иллюстрациях не опознаются и не вызывают ассоциаций. Не
имеет элементарных гигиенических навыков, необходимых
для работы с книгой и проявления уважения к ней. Проявляет
интерес к книге как к игрушке, имитирует «чтение» в игровой
форме. Вступает в общение по поводу прочитанного, отвечая
на вопросы взрослого односложно. Охарактеризовать
поведение персонажа с помощью текста ребенок не может.

2. Развитие
литературной
речи

3. Приобщение к
словесному
искусству, в
том числе
развитие
художественного
восприятия
и эстетического
вкуса.

Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о
нем. С помощью взрослого дифференцированно использует
средства эмоциональной речи. В основном, делает это в
игровой форме. Может продолжить образные выражения из
знакомых литературных произведений по заданному началу.
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем,
проявляя разную степень выражения эмоций.
Не всегда эмоционально откликается на прочитанное.
Рассматривая картинки, отвечает на просьбы взрослого
ответить: «Где киска, петушок?», «Покажи, а кто бежит?
(идет, спит, кушает, кричит)», «Да это Петушок, как он
поет?». Проявляет инициативную речь вовремя
декламирования взрослым потешек, прибауток, стихов,
продолжая начатое педагогом. Затрудняется продолжить
начало образных выражений, заданных взрослым, из
знакомых литературных произведений.
Не всегда проявляет готовность к совместной и отраженной
декламации с взрослым потешек, прибауток, стихов (в
двусложном размере). Эмоционально откликается на
некоторые слова и фразы из прочитанного.
С помощью взрослого называет тематически разнообразные
произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время
удерживает информацию о содержании произведения в
памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь
не забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм.
Участвует в играх-драматизациях. Умеет слушать
художественное произведение с устойчивым интересом (3-5
мин.). Запоминает прочитанное о содержании произведения.
Проявляет интерес к совместному чтению потешек,
стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д. Вместе
с взрослым в форме диалога обсуждает и прочитанное.
Может выражать желание участвовать в инсценировке
отдельных отрывков произведений. Умеет слушать
художественное произведение, но интерес меняется в
зависимости от настроения ребенка и группы. Запоминает
прочитанное и недолгое время удерживает информацию о
содержании произведения в памяти. Не всегда может
публично читать стихотворения наизусть, испытывает
трудности при запоминании стихотворений.
Редко проявляет интерес к совместному чтению потешек,
песенок. Слушает художественное произведение, но интерес
меняется в зависимости от настроения ребенка и группы. На
вопросы по содержанию отвечает ситуативно. Воспроизводит
отдельные фрагменты по подражанию, включаясь в
театрально-игровую деятельность, предложенную взрослым.

Нормативный

Функциональный

Стартовый

Нормативный

Функциональный

Стартовый

Плохо запоминает стихи или не может точно воспроизвести
их содержание и ритм.
Музыкальная деятельность
Общие задачи:
Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие музыки,
формировать интерес к пению и певческие умения, развивать музыкально-ритмические
движения, умения и навыки игры на детских музыкальных инструментах.
Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной культуры,
элементарные представления о музыкальном искусстве и его жанрах; развивать
предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
музыкального искусства; поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в
различных видах музыкальной деятельности. Формирование представлений о
музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии
способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира.
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности;
- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и
музыкальности;
- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных
произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку.
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется в зависимости от
уровня достижений детей. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами
разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности
детей при освоении раздела «Музыкальная деятельность» и планка уровня компетенций
воспитанников.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Задача
Компетенции
Уровень
освоения к
концу года
1.Развитие
Проявляет устойчивый интерес ко всем видам детской
Нормамузыкально- музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на
тивный
художестразличные характеры музыкальных образов. Доступно
венной дея- различение некоторых свойств музыкального звука
тельности
(высоко-низко, громко-тихо). Понимание простейших
связей музыкального образа и средств выразительности
(медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка
бывает разная по характеру (веселая-грустная). Сравнение
разных по звучанию предметов в процессе
манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и
невербальное выражение просьбы послушать музыку.
Владеет простейшими слуховыми и ритмическими
представлениями (направление движения, сила, окраска и

протяженность звуков). Интонирует несложные фразы,
попевки и мелодии голосом. Выражает свои переживания
посредством имитационно-подражательных (зайки, мышки,
птички) и танцевальных движений (ходьба, бег,
хлопки, притопы, «пружинки»). Использует тембровые
возможности различных инструментов, связывая их с
образными характеристиками (колокольчик - нежный,
бубен - веселый, барабан - решительный, бодрый.).
Согласует свои действия с действиями других детей,
радуясь общению в процессе всех видов коллективной
музыкальной деятельности.
Проявляет избирательный интерес к некоторым видам
музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на
яркие музыкальные образы. Частично владеет
простейшими слуховыми и ритмическими
представлениями (сила, тембр, направление движения и
протяженность звуков). Интонирует голосом отдельные
звуки и фрагменты мелодии вместе с взрослым.
Выражает
свои
переживания
посредством
имитационно-подражательных и танцевальных движений,
следуя показу взрослых или ориентируясь на сверстников,
используя тембровые возможности любимых
инструментов, с удовольствием играя в ансамбле.
Импровизировать в отдельных видах музыкальной
деятельности не готов. Согласует свои действия с
действиями других детей, радуясь общению в процессе
всех видов коллективной музыкальной деятельности.
Не проявляет ярко выраженного интереса ни к одному из
видов музыкальной деятельности. Эпизодически выражает
эмоциональные реакции на музыку. Испытывает
затруднения в освоении простейших слуховых и
ритмических представлений, в том числе и с помощью
взрослого (смешивает их, подменяет одно другими). Не
интонирует мелодию голосом, «гудит» на одном- двух
звуках. Неритмично и несамостоятельно выполняет
различные танцевальные движения под музыку, отдавая
предпочтение имитационно-подражательным движениям.
Неумело использует тембровые возможности
инструментов, увлекаясь их звучанием. Проявляет
незначительную активность в музыкально-художественной
деятельности, ведет себя в большей степени как
наблюдатель, нежели как участник
2. ПриобИмеет первичные представления о том, что музыка
щение к му- выражает эмоции и настроение человека.
зыкальном у Эмоционально отзывается на «изобразительные» образы.

Функциональный

Стартовый

Нормативный

искусству

С помощью взрослого интерпретирует характер
музыкальных образов, выразительные средства музыки.
Имеет представления о том, что музыка выражает эмоции,
настроение и характер человека, элементарные
музыковедческие представления о свойствах
музыкального звука. Понимает «значение»
музыкального образа (это - лошадка и др.). Знает и может
назвать простейшие танцы, узнать и воспроизвести
элементарные партии для детских музыкальных
инструментов. Знает о том, что можно пользоваться
разными средствами (голосом, телом, приемами игры на
инструментах) для создания собственных музыкальных
образов, характеров, настроений и может участвовать в
беседе с взрослым на эту тему.
Испытывает удовольствие в ходе музыкальнодидактических игр. Умеет различать звучащие игрушки и
предметы (барабан, бубен, дудочка и др.), различать
скрытые музыкальные игрушки по их звучанию.
Проявляет внимание к темпу звучаний (быстро/медленно),
силе звуков (громко/тихо), реагирует на изменение темпа и
интенсивности звуков характером движений (быстро или
медленно бежать, громко или тихо хлопать и т. д.).
Различает и по-разному реагирует на музыку маршевого и
плясового, спокойного и веселого характера. Знает о том,
что можно пользоваться разными средствами (голосом,
телом, приемами игры на инструментах) для создания
собственных музыкальных образов, но выраженного
интереса к этой теме не проявляет. Имеет первичные
представления о том, что музыка выражает эмоции и
настроение человека. Эмоциональные реакции на музыку
неустойчивы. С помощью взрослого интерпретирует
характер музыкальных образов, выразительные средства
музыки. Знает простейшие танцы, при помощи взрослого
может узнать элементарные партии для детских
музыкальных инструментов.
Интерес к музыкально-дидактическим играм
неустойчивый, поддерживается взрослым. По подражанию
взрослому реагирует на громкие/тихие,
быстрые/медленные, долгие/краткие звучания игрушек и
речи путем изменения характера движений, произнесения
звуков, подпевания. Эмоционально слабо отзывается на
яркие музыкальные образы. С помощью и по
подражанию музыкально-изобразительным движениям
взрослого интерпретирует характер музыкальных образов.
Знает простейшие танцевальные движения, при

Функциональный

Стартовый

ориентировке на взрослого и сверстников может в них
участвовать.
Игровая деятельность с дошкольниками с задержкой психического развития
Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой ведущей
деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является
оптимизация и организация в детском саду специального пространства для активизации.
У детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития игры может быть
достигнут только при непосредственном руководстве взрослого, поэтому направление
«Игровая деятельность» вносится в АООП.
Игра используется как:
- Непосредственно-образовательная деятельность - организация дидактических игр в
соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям.
- Образовательная деятельность в режиме дня - организация досуговых, подвижных,
театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом сюжетных
игр.
- Свободная деятельность - педагогическая поддержка самодеятельных детских игр
(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по
инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных.
Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ Становление игровой
деятельности у детей с задержкой психического развития подчиняется тем же общим
закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но идет значительно
медленней и имеет ряд специфических особенностей.
Дети с ЗПР самостоятельно переходят на уровень сюжетно-ролевой игры, хотя это
происходит позднее, чем у детей в норме. Характер игровой деятельности во многом
будет определяться вариантом ЗПР и психологической структурой нарушений. Дети с
гармоническим инфантилизмом проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего
реализует в ней свои возможности. При ЗПР церебрально-органического генеза игровая
деятельность отличается качественным своеобразием: определенные трудности возникают
на этапе возникновения замысла, обеднено содержание детских игр, ролевое поведение
недостаточно произвольно, ребенок меньше использует предметы-заместители. Игровые
объединения неустойчивы, дети мало общаются между собой. И все-таки ребенок
способен создать замысел игры и воплотить его в деятельности, пусть она и носит
примитивный характер. В совместной с взрослым игре ребенок чувствует себя более
уверенно, такая деятельность привлекает его, стимулирует его собственную активность.
Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности
Основные цели и задачи развития игровой деятельности:
− Создание условий для развития игровой деятельности детей.
− Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
− Развитие у детей интереса к различным видам игр.
− Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное).
− Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;

- формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Формы деятельности включают:
- сюжетно-ролевую игру,
- театрализованные игры и игры-драматизации,
- дидактические игры,
- подвижные игры.
Главные черты игры:
1. свободная развивающая деятельность;
2. творческий, импровизационный, активный характер;
3. эмоциональная приподнятость деятельности;
4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития.
Отбор содержания работы по развитию игровой деятельности с учетом итогов
освоения содержания игры.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Вид
игровой
деятельн
ости

Компетенция

Сюжетно- Выбирает роль, выполняет в игре с игрушками несколько
ролевые
взаимосвязанных действий. Взаимодействует в сюжетах с
игры
двумя действующими лицами в индивидуальных играх с
игрушками-заместителями исполняет роль за себя и за
игрушку. Самостоятельно подбирает атрибуты для той или
иной роли; дополняет игровую обстановку недостающими
предметами, игрушками. Использует в играх строительный
материал, природный материал; разнообразно действует с
ними.
Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. С
помощью взрослого выбирает роль и выполняет несколько
взаимосвязанных действий. С помощью взрослого
подбирает атрибуты для той или иной роли.
Может не проявлять интерес к игровым действиям
сверстников. Выполняет действия только с одним
предметом.
Подвижн Активен в двигательной деятельности. Играет с каталками,
ые игры
автомобилями, тележками, велосипедами; активно играет в
игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья;
игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.
Проявляет интерес к играм, в которых развиваются навыки
ползанья, лазания. Играет с каталками, машинками.

Уровень
освоения
содержания к
концу
учебного
года
Нормативный

Функциональный

Стартовый

Нормативный

Функциональный

Может не проявлять интерес к подвижным играм. С
активной организующей и стимулирующей помощью
педагога выполняет основные движения.
Театрализованн
ые игры

Дидактич
еские
игры

Имитирует характерные действия персонажей (птички
летают, козленок скачет), передает эмоциональное
состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).
Действует с элементами костюмов (шапочки, воротнички) и
атрибутами как внешними символами роли. Импровизирует
на несложные сюжеты песен, сказок. Выступает перед
куклами и сверстниками, обустраивая место для
выступления. Участвует в беседах о театре (театр-актерызрители, поведение людей в зрительном зале).
Проявляет интерес к театрализованным персонажам.
Отзывается на игры-действия со звуками (живой и неживой
природы). Подражает движениям животных и птиц под
музыку, под звучащее слово (в произведениях малых
фольклорных форм). Проявляет самостоятельность,
активность в игре с персонажами-игрушками. С
направляющей помощью педагога выступает перед куклами
и сверстниками. Эмоционально
воспринимает
театрализованные выступления педагогического театра
(взрослых).
Может не проявлять интерес к театрализованным
персонажам. С активной направляющей помощью педагога
подражает движениям животных и птиц под музыку. С
трудом воспринимает театрализованные выступления театра
(взрослых).
Умеет подбирать предметы по цвету и величине (большие,
средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирает
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец (5-7 колец),
чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета.
Собирает картинку из 2-4 частей.
С небольшой помощью педагога подбирает предметы по
цвету и величине, собирает пирамидку из уменьшающихся
по размеру колец. Собирает картинку из 3 частей.
Для подбора предметов по величине и цвету требуется
активное вовлечение педагога в игру. Собирает простую
пирамидку из 3-4 колец. Собирает картинку из 2 частей.

Стартовый
Нормативный

Функциональный

Стартовый

Нормативный

Функциональный

Стартовый

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть,
рисовать, общаться с окружающими.
Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для
развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативнопознавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер,
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях,
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый
старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка
эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми.
Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа
обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к
уже изученному материалу, развития.
При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР
педагогами и специалистами соблюдаются следующие основные требования:
1. Исходя из «Конвенции о правах ребёнка», максимально стремится к реализации права
на образование, направленное, прежде всего, на развитие личности, умственных и
физических способностей детей.
2. Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие родителей или
лиц, их заменяющих на психолого-педагогическое сопровождение.
3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не
сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями
на предыдущем этапе развития.
4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально представлять
дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.
5. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную этику.
6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и
углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим
оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные
возможности, определить положительные стороны его психического и личностного
развития, на которые можно опереться в педагогической работе.
7. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство
психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики
его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным,
легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.
8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу
для каждого ребёнка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям.
9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое
состояние радости, спокойствия.

10. Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа действия в
сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении
каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и
изобретательность.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с
задержкой психического развития.
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием
родителей (законных представителей) ребенка. В основу сотрудничества положено
взаимодействие «психолог-педагоги-родитель». При этом активная позиция в этой
системе принадлежит психологу, который изучает и анализирует психологические и
личностные особенности развития детей. Психолог не только создает условия для
развития эмоционально-волевой и познавательной сферы ребенка, но и создает условия
для сохранения психологического здоровья детей, организует работу по предупреждению
эмоциональных расстройств, снятию психологического напряжения всех участников
коррекционно-образовательного процесса.
Формы организации психолого-педагогической помощи семье.
1.1. Групповые родительские собрания.
Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере
необходимости.
Задачи:
- Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы.
- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье.
- Решение текущих организационных вопросов.
1.2. Проведение детских праздников и «досугов».
Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты детского сада с
привлечением родителей.
Задача:
- Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и
распространение его на семью.
2. Индивидуальные формы работы.
2.1. Анкетирование и опросы.
Проводятся по планам администрации, учителя-логопеда, учителя-дефектолога,
психолога, воспитателей и по мере необходимости.
Задачи:
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; - определение запросов
родителей о дополнительном образовании детей; - определение оценки родителями
эффективности работы специалистов и воспитателей. - определение оценки родителями
работы детского сада.
2.2. Беседы и консультации специалистов.
Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с родителями.
Задачи:
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и
воспитания;
2.4. Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с

задержкой психического развития.
Психолого-педагогическая диагностика как структурный компонент коррекционной
работы с детьми с задержкой психического развития.
Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает
решение следующих задач в рамках диагностической работы:
- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психологомедико-педагогической комиссии;
- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных
особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой
сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в
различных видах деятельности, присущих детям данного возраста;
- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин
образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка,
адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР;
- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего
обучения, определение его образовательного маршрута;
Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются
задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи.
Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной
деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два
направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольномониторинговое.
Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические
принципы:
- принцип комплексного подхода;
- принцип системного подхода;
- принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования;
- принцип структурно-динамического подхода;
- принцип деятелъностного подхода;
- принцип единства диагностики и коррекции;
- принцип ранней диагностики отклонений в развитии;
Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и
анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе
освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической
диагностики.
Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психологопедагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности.
Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при
обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки
предметной и игровой деятельности.
Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции

развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с
ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей.
Содержание деятельности педагогов на разных этапах диагностической работы
Этап
Сроки
Содержание деятельности
обслед. проведения специалистов
1 этап Сентябрь
Сбор информации о детях
1-3 недели. осуществляется на основе наблюдений,
беседы с родителями и их
анкетирования. Комплексное
всестороннее обследование детей:
- изучение микросоциальной среды, в
которой воспитывается ребенок;
- изучение состояния здоровья ребенка
(данных о соматическом состоянии и
нервно-психической сфере).
- изучение уровня физического
развития;
- изучение особенностей и уровня
психического развития и обучаемости
ребенка;
- изучение эмоционально- волевой
сферы ребенка;
- изучение деятельности: предметной,
игровой, продуктивной;
- изучение речи и коммуникативной
деятельности ребенка;
- анализ знаний, умений и навыков и
соотнесение его с возрастом ребенка;
- составление кратковременной и
долговременной гипотезы
относительно прогноза развития и
конструирование индивидуально дифференцированных АОП.

Исполнит
ели
Все
педагоги
детского
сада,
психолог.
Врач,
медицинс
кая сестра

Документа
ция
Анамнести
ческая
карта.
-Карточка
физическог
о развития.
Протоколы
обследован
ия.

2 этап

Логопед,
психолог,
воспитате
ли

Психологопедагогиче
ское
заключени
е.
-Заявки
для
проведения

Первая
неделя
января

-Анализ динамики развития детей,
определение глубины и прочности
усвоения образовательной программы,
приобретенных навыков в
продуктивной и познавательной
деятельности.
-Корректировка перспективных и
групповых планов работы.
-Подготовка документации для ППк

(запроса) в случае выявления
недостаточной динамики психического
и речевого развития или значительных
отклонений в поведении ребенка.

3 этап

Последние
две недели
апреля май

Психолого-педагогическое
обследование в конце учебного года с
целью анализа динамики развития и
корректировки гипотезы относительно
дальнейших перспектив развития.
Анализ результатов усвоения
программы каждым ребенком и
группой в целом. Анализ трудностей и
определение задач коррекционной
работы на следующем этапе.

Все
педагоги
детского
сада.

4 этап

Последние
2 недели
мая

Обобщение данных по результатам
коррекционно- образовательной
работы за год для составления
аналитической части
«Образовательной программы
детского сада». Аналитические отчеты.

Все
педагоги
детского
сада.

ППк. «Журнал
запросов
на ППк».
- Дневник
наблюдени
й
Протоколы
обследован
ия.
Диагности
ческие
таблицы.
Индивидуа
льные
профили
развития.
Психологопедагогиче
ские
заключени
я.
Отчетная
документа
ция в виде
гистограмм
, таблиц,
диаграмм,
аналитичес
ких
отчетов и
т.п.

Интеграция содержания программы коррекционной работы в образовательные
области
Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая работа
пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом
индивидуально-типологических особенностей воспитанников с ЗПР.
Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста
детей, так (и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, образовательных
трудностей и недостатков в развитии.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПК).
Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом),
воспитателями
2) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк)
дошкольной образовательной организации.
В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с
ЗПР на базе основной образовательной программы дошкольного образования
разрабатывается АООП и разрабатывается индивидуальная АОП с учетом особенностей
психофизического развития ребенка, его индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах
деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами),
коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора,
самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игра на
детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной
(овладение основными движениями).
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:
- принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
- принцип активности, самостоятельности, творчества;
- принцип стабильности-динамичности;
- принцип комплексирования и гибкого зонирования;
- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка;
- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации
среды;
- принцип открытости–закрытости;

- принцип учета половых и возрастных различий детей.
- принцип занимательности;
- принцип новизны.

3.3 Кадровые условия реализации Программы
Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы
осуществляют следующие педагоги под общим старшего воспитателя:
- учитель-логопед;
- педагог-психолог;
- воспитатель;
- музыкальный руководитель.
Специалисты реализуют следующие профессиональные функции:
- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и
определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики;
оформляют диагностико-эволюционную карту;
- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции
разрабатывают программу коррекционной работы как для группы, так и для каждого
ребенка;
- сопровождающую, коррекционно-развивающую реализуют Программу как с группой,
так и индивидуально;
- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации индивидуальных
программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе;
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение
всего времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие
педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционной
работы.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом психолог решает задачи
познавательного развития, способствует развитию высших психических функций,
стимулирует развитие воображения и творческой активности.
Воспитатели и педагог-психолог работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий. Важным
направлением является формирование первичных представлений о себе, других людях,

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях
природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира.
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребенка и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели, учитель-логопед и педагог-психолог при условии, что остальные
педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе. Так, педагог-психолог
способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое
внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания.
Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в
организованных образовательных ситуациях, в игровой деятельности детей, во
взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя
часть работы по логопедической ритмике.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели
при обязательном подключении родителей дошкольников.
Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционнй работы, является
взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации основной
общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и познавательных
недостатков.
Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно
предложить следующую модель их взаимодействия:
1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают
особенности психоречевого развития и уровня освоения основной общеобразовательной
программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и
образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции.
2. Совместно изучается содержание ПрООП ДО для детей с ЗПР и разрабатывается
собственная АООП для образовательной организации (группы) и АОП для
индивидуального сопровождения в условиях инклюзии.
3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и
интегрированные мероприятия.
4. Тесное взаимодействие с родителями.
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